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Ю.М. Резник

РОССИЯ И ЗАПАД: НА ПУТИ

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Аннотация: В статье намечены некоторые линии цивилизацион0

ного противостояния России и Запада. Россия бросила вызов коллек0

тивному Западу и продолжает находиться с ним в состоянии комп0

лексной (политико0идеологической, информационной, экономической

и пр.) войны. В этой ситуации России нужна не только мобилизаци0

онная экономика, но и мобилизационная философия, способная дать

ответы на вопросы о цивилизационном настоящем и будущем России.

Ключевые слова: мир, цивилизация, Россия, Запад, западнизм, за0

падноцентризм, русофобия, фашизм, «общечеловеческие» ценности,

традиционные ценности, философия, всечеловечность, социальная

справедливость.

Мир и Россия до и после 24 февраля 2022 г.
После 24 февраля мир радикально изменился и изменилось

положение России в мире. Мир постепенно становится постколо�

ниальным. Россия же, несмотря на вызов, который она бросила

Западу, ещё не преодолела полностью бремя колониальной зави�

Резник Юрий Михайлович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотруд�

ник, руководитель центра философских коммуникаций Института философии РАН (Москва)

Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1. E�mail: reznik�um@mail.ru
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симости. Но она уже стала на этот путь. А пока мы имеем дело с

попытками расчеловечивания и маргинализации России. На нас

обрушиваются одна за другой русофобские кампании. Наконец,

Запад обнажил своё истинное лицо. Он перестал прикрываться ло�

зунгами о гуманизме и правах человека и перешел к открытому

наступлению. Оказалось, что все разговоры о свободе и демокра�

тии заканчиваются там, где проявляются агрессивные интересы

Запада. Наиболее воинствующую позицию заняли США, стремя�

щиеся любой ценой сохранить позицию мирового гегемона. Дос�

таточно сказать, что из 246 лет 229 (или 93% всей истории) – США

вели постоянно агрессивные, захватнические войны за пределами

страны (см.: прим.1). Напротив, войны, которые приходилось ве�

сти России в своей многовековой истории, имели другие цели и

смыслы. Абсолютное большинство этих войн происходило в гра�

ницах Российского государства и были связаны с защитой и ук�

реплением ее национальной безопасности.

Следовательно, мир изменился, а вместе с ним изменилась и

роль России. Многие авторы до сих пор придерживаются прежней,

либеральной парадигмы мышления, сформированной гуманитар�

ной мыслью Запада. До недавнего времени ей не было альтернатив

в отечественном обществознании. Теперь же описывать ситуацию в

России и вокруг, пребывая в логике западоцентризма, уже нельзя.

Итак, Россия впервые за тридцать лет бросила открытый ци�

вилизационный вызов Западу с его претензией на культурный уни�

версализм и «ворвалась» в мир со своей повесткой дня, заявив о

своих претензиях на новый миропорядок. Теперь необходимо ос�

мыслить место России в мире и её отношение к Западу.

Во�первых, радикально изменились представления о России

и русских. Как известно, в декабре 2021 г. Россия предъявила США

и НАТО свои представления о собственной безопасности и потре�

бовала их выполнения, в связи с чем резко обострились ее циви�

лизационные противоречия с Западом. Последний не скрывает

своего неприятия нашей страны практически по всем основаниям.

Не берусь описывать образ России и россиян, который сегодня про�

пагандируется на Западе. Полным ходом идут кампании по расче�

ловечиванию России и русских, превращению их в маргиналов.
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Во�вторых, российские люди истосковались по правде. Они

устали жить во лжи или полуправде, которая обрушивается на их

головы со стороны СМИ. Помню, как в советское время мы учи�

лись читать газету «Правда», стараясь обнаружить за формальны�

ми колонками информацию и выудить из неё факты. В СССР была

создана система контрпропаганды. Но такого количества искажен�

ных фактов (фейков), которое сегодня производится СМИ на За�

паде, мир не знал даже во времена холодной войны. Не случайно

наш Президент назвал Запад (и непосредственно США) импери�

ей лжи, которая имеет самую мощную индустрию по производству

фейков. Более того, с нами воюют откровенно тоталитарными ме�

тодами, вводя запрет на российские СМИ.

В�третьих, Россия сегодня находится на передовом фронте

борьбы с деформацией нравственности и традиционных ценнос�

тей. Для многих стран и народов она остаётся оплотом этих цен�

ностей, а вместе с тем и центром противоборства с возрождающим�

ся фашизмом. Угроза фашизации Запада вполне реальна. Её не

стоит недооценивать. Некоторые исследователи считают фашизм

государственно�террористическим перерождением капитализма,

мутацией либеральной демократии, репрессивным монополизмом

правящей крупной буржуазии в политике и экономике, а также

корпоративным проектом транснациональных корпораций и бан�

ков по установлению власти над миром (см. прим. 2). Именно по�

добная мутация привела к возникновению такого опасного гиб�

рида, как либерал�фашизм (см. прим. 3). «Для фашизма характер�

ны ксенофобия и шовинизм, вера в господство элит, политика ге�

ноцида…» (см. прим. 4). Либерал�фашисты унаследовали от фашиз�

ма идеи превосходства и насилия. По факту – это диктатура круп�

ной буржуазии, которая распространяется на все сферы жизни. В её

основе лежат принципы мессианства (единства во имя «демокра�

тии» во всём мире), расового и корпоративного превосходства, про�

грессизма, свободы для избранных и культурной экспансии.

В�четвёртых, конфронтация России и Запада усилила внутрен�

ние противоречия, в т.ч., в социальной сфере. Проблемы страте�

гической безопасности, которые поставлены во главу угла поли�

тическим руководством страны, не отменяют вопросы о социаль�
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ной несправедливости. Справедливым должно быть не только ми�

роустройство, но и само российское общество. Только так оно смо�

жет противостоять западным угрозам. А это значит, что необходи�

мо расширить представления о безопасности, включив в них кри�

терий социальной справедливости.

Таким образом, Россия «ворвалась» в мир со своей политичес�

кой повесткой дня. Она требует от Запада считаться со своими на�

циональными интересами, условиями безопасности и традицион�

ными ценностями. Для отечественной философии и гуманитарной

науки также нужна своя повестка дня. Мы не можем абстрагиро�

ваться от ситуации, сложившейся в России и вокруг неё. Пора осво�

бодиться от колониальной зависимости, которую на протяжении

тридцати лет испытывало на себе отечественное обществознание.

Переосмысление Запада. Сегодня нам нужна программа наци�

онально ориентированной реорганизации науки и образования на

своих собственных культурных основаниях. Это относится в пер�

вую очередь к таким мировоззренческим дисциплинам, как фило�

софия.

1. В первую очередь нам нужно переосмыслить само понятие

«Запад». Как известно, в объем данного понятия включают США

и Канаду, страны Западной Европы, Австралию, Японию и Юж�

ную Корею. Поэтому Запад есть, прежде всего, эмпирический фе�

номен. По словам А.А. Зиновьева, его появлению способствовали

«развитая государственная власть, наличие законодательства, де�

нежная система, признание частной собственности и пр., которые

стали результатом буржуазных революций [1, 37].

Но Запад есть не только эмпирический, но и идеологический

феномен. Капитализм и демократия – не единственные признаки

сложившегося там общественного строя. Об этом писал и А.А. Зи�

новьев, подчеркивая природу общественного строя. «С точки зре�

ния социально�экономической западнизм стремится к созданию

гарантированных должностей и доходов для представителей тех

видов деятельности, которые не являются непосредственными

производителями материальных ценностей и услуг, и к усилению

частного предпринимательства как самого эффективного средства

принуждения людей к трудовой деятельности и повышения про�
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изводительности ее… В сфере социально�политической западнизм

стремится к усилению недемократического аспекта системы влас�

ти и управления, к усилению роли государственности, к введению

недемократических элементов в систему власти и к превращению

демократии в средство манипулирования массами и в камуфляж

для тоталитарного аспекта» [1, 24].

С этим выводом трудно не согласиться. Запад, который при�

нято считать колыбелью демократии, трансформировался в соци�

ально�политическом отношении в тоталитарный строй. Принуж�

дение к труду и навязывание политическим классом собственной

картины мира большинству населения – не единственные факто�

ры, свидетельствующие об экономической и когнитивной сегре�

гации населения. Налицо все признаки тоталитаризма – стремле�

ние власти к тотальному контролю над обществом, прежде всего,

в сфере СМИ, нетерпимость к инакомыслящим, навязывание ис�

кусственных ценностей. Кроме того, в последние десятилетия на

Западе приветствуются или принимаются проявления расизма, а

иногда и откровенного фашизма, о чём было уже сказано выше.

Если общество, с точки зрения А.А. Зиновьева, есть организо�

ванный с помощью разума социальный организм, то Запад – это

уникальный организм, который включает в себя различные, по�

рой несовместимые элементы (например, демократию и тотали�

таризм). Тоталитарная демократия – новое явление западных об�

ществ. Об этом свидетельствует опыт её навязывания со стороны

США и их союзников по НАТО во всех уголках мира.

2. Необходимо понять то, чем чревата западнизация как про�

цесс трансформации зависимых стран по образу и подобию Запа�

да. Очевидно, что Западом им никогда не стать. Как считает А.А.

Зиновьев, это место уже навсегда занято. В лучшем случае запад�

низируемые страны могут рассчитывать на вспомогательную роль.

Об этом свидетельствует опыт развития восточноевропейских

стран. Они оказались в позиции зависимых и по сути полуколо�

ниальных стран. Такая же участь ожидала и Россию, если бы она

продолжила внешнюю и внутреннюю политику 1990�х гг.

Следовательно, для Запада Россия была и остаётся объектом

вестернизации и последующей колонизации. Это показали не толь�
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ко последние десятилетия, но и весь опыт их взаимодействия на

протяжении целых столетий. Западу не нужна сильная и процвета�

ющая Россия. Ему нужна управляемая и контролируемая Россия, а

в идеале – несколько зависимых государств на её территории.

Очевидно также, что Россия не может быть Западом или Вос�

током. Она такой же уникальный (евразийский по сути) организм,

как и любое другое общество. И западная идентификация не смо�

жет изменить в ней то, что складывалось на протяжении веков и

стало своеобразным социокультурным кодом страны.

По словам А.А. Зиновьева, сегодня на Западе преобладает вне�

шняя идентификация. А внутренняя идентификация ситуативна.

Она возникает лишь время от времени и выступает в виде полити�

ческого и идеолого�пропагандистского фактора [1, 33]. Именно сей�

час мы наблюдаем внутреннюю мобилизацию западных стран по

отношению к России, которая объявлена политическим изгоем, «аг�

рессором», врагом «демократии» и «прогресса». Итак, враг назна�

чен и теперь все средства хороши, в т.ч., информационная ложь,

навешивание ярлыков, экономические и иные санкции, поставки

оружия и пр. Это война на полное уничтожение нашей страны. Рос�

сия должна уйти с геополитической карты мира и перестать суще�

ствовать как цивилизация. Таков окончательный приговор Запада.

3. Следует разобраться также в том, в чем заключается сущно�

стное качество Запада, а также определить его слабые места. Глав�

ное в конфронтации Запада против России – подавить дух сопро�

тивления наступлению так называемых западных ценностей и

представить единственно верную и универсальную картину мира.

Свод этих ценностей и соответствующий им образ жизни А.А. Зи�

новьев называл западнизмом. А демократия и плюрализм уже дав�

но превратились в идеологически�пропагандистские фетиши или

клише. Западнизм есть сущностное свойство западных обществ,

которое проявляется в виде их идеологической надстройки и со�

ответствующей ей среды бытия. На первый план выступают не ка�

питализм, демократия или свобода, а геополитические претензии,

которые прикрываются «правами человека» или «правами мень�

шинств», переворачивая всё с ног на голову и определяя новые

правила существования человека и расчеловечивая его.
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Западнизм как новое качество человеческой истории стал в

наше время своего рода религией для стран Запада и зависимых от

них стран. Однако люди, страны, народы – всего лишь материал

для неё. Адептами этой религии становятся, прежде всего, либе�

ральные или неолиберальные деятели и их политические партии.

Их реальный идеал – свобода для избранных и основанный на ней

прогресс. Западнизм выражается в искусственном делении стран и

народов на «цивилизованные» (западные), «слабоцивилизованные»

и «нецивилизованные». При этом правила существуют лишь для

«внутреннего круга». «Полуцивилизованные» страны (Китай, Рос�

сия и пр.) необходимо держать на дистанции и по возможности не

допускать до новейших технологий. На «нецивилизованные» стра�

ны (третий, по сути дела колониальный мир) вовсе не распростра�

няются правила «цивилизованного мира». Ими надлежит управлять.

По мнению А.А. Зиновьева, в основе западнизма лежит не ка�

питализм или частная собственность, а нечто другое. Он уже утра�

тил свой протестантский и конкурентный дух. Источников запад�

низма, как минимум, три – деловой, коммунальный и собственно

человеческий (человеческий фактор). На место отношений эко�

номической целесообразности западнизм привносит отношение

к человеку и даже целым народам как к вещи, ресурсу и пр.

А что же дальше? Как России строить с Западом отношения?

Я выделяю несколько тенденций цивилизационного развития.

А. Западная цивилизация, пропагандирующая общечеловечес�

кие ценности, вступила в очередную фазу кризиса, противопоста�

вив себя всему остальному миру и, прежде всего Китаю и России.

Она уже не может выступать единственной и безальтернативной

миросистемой.

Б. Для многих стран и народов Россия остаётся оплотом тра�

диционных ценностей, а вместе с тем и центром противоборства с

набирающим силу неофашизмом. Важно удержать и далее эту по�

зицию, предложив миру привлекательную модель развития. Пока

же представления о грядущем миропорядке, в котором Россия дол�

жна занять достойное место, отсутствуют.

В. Сегодня надо окончательно определить вектор цивилиза�

ционного развития России и сформировать соответствующую ему
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идеологию, иначе мы проиграем цивилизационное противостоя�

ние с Западом. Мы не сможем выиграть сражение, используя за�

падные институты и инструменты развития. Россия вправе пре�

тендовать на «особый» путь развития, совмещающий в себе эле�

менты регулируемого рынка, сильного социального государства и

экологической безопасности. Но возможны и другие сценарии

цивилизационного развития.

Г. Не отрицая значимость культурных достижений Запада, нам

необходимо культивировать собственные идеалы и ценности, ко�

торые сохраняются на протяжении многих веков. Наши ценности

известны: социальная справедливость, коллективизм, развитие с

учетом бережного отношения к среде существования, традицион�

ная семья и пр. Но они пока плохо артикулируются и транслиру�

ются в СМИ и в образовательных практиках.

Д. И последнее. Нам нужно выработать внешнюю идентифи�

кационную стратегию, с которой мы хотим обратиться к миру. Пока

мы никого и ни к чему не призываем. Мы просто защищаем свои

национальные интересы. А этого недостаточно. Где наша програм�

ма переустройства мира на новых основаниях? Мир давно раско�

лолся и ему не хватает лидеров, готовых предложить иную повестку

дня, чем на Западе. Россия не просто противостоит Западу. Она с

ним расходится по цивилизационным основаниям и нужно обозна�

чить их, предъявив собственное видение противоречий с Западом.

Философия для новой России. Какой же может стать российская

философия в изменившихся условиях и в ситуации политической

и научной изоляции?

Во�первых, наша философия существует не в вакууме, а в ок�

ружении множества западных и незападных философий. Поэтому

изучение зарубежного опыта философствования по�прежнему ос�

таётся одной из главных задач российских философов. Не стоит

бросаться в крайности – от апологетики до полного отрицания и

неприятия. Но вместе с тем необходимо усилить критический ана�

лиз западных философских концепций, вскрывая их онтологичес�

кие, эпистемологические и социальные корни.

По мнению А.В. Смирнова, российская философия находит�

ся сейчас на подъеме, успев наверстать своё отставание от евро�
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пейской и американской философии (см. прим. 5). Увы, я не раз�

деляю такой оптимизм и не считаю при этом, что философские

переводы – это самая востребованная профессиональная деятель�

ность философов.

Как известно, на самом Западе такие альтернативные филосо�

фии давно существуют, включая и философию марксизма. Есть

также постколониальные исследования и концепция деколониаль�

ного поворота в гуманитарных науках. Но всё это – слабые попыт�

ки мыслителей стран так называемого третьего мира отретуширо�

вать старое здание западной философии и дополнить его новыми

штрихами. Пора преодолеть комплекс философов третьего мира и

выступить с альтернативными философскими проектами.

Во�вторых, нам нужна другая философия, которая соответству�

ет новым реалиям. Нужна также и своя критика западной филосо�

фии. Но для этого многим из нас не всегда хватает культуры крити�

ки. Время безбрежного плюрализма прошло. Нас отрицают по всем

основаниям, в т.ч., метафизическим. И мы не должны делать вид,

что ничего не происходит или не произошло. Философия, желая того

или нет, является частью идеологии российского государства. Но в

отличие от политического идеолога «философ – это человек, умею�

щий оказаться над ситуацией, находясь внутри нее» (см. прим. 4).

Конечно, философ – это тот, кто задает предельные вопросы,

но он должен также размышлять о злободневных проблемах со�

временности и предлагать свои решения относительно того, что

есть наше общество «здесь и сейчас». Вот с этим у нас не всегда скла�

дывается хорошо. Мы так и не ответили до сих пор на вопрос, какое

общество сложилось в России за последние тридцать лет. Пока не�

понятно, как быть с идеей всечеловеческого, выработанной пред�

шествующей философской мыслью, в практическом плане.

В�третьих, я – не сторонник «философии по�русски», кото�

рую предлагают разрабатывать некоторые коллеги (Л.В. Поляков).

И в отличие от них я не считаю нашу философию «пустыней». Ко�

нечно, нужно искать новые способы философствования. Но я вы�

ступаю за то, чтобы из всего многообразия философских учений

как на Западе, так и на Востоке, мы выбирали те, которые соответ�

ствуют наших идейным запросам. Хватит бесконечно интерпре�
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тировать и реинтепретировать аналитическую философию, кото�

рая несет на себе печать западнизма. Не стоит бросаться и в объя�

тия и постмодернизма, который вырос в недрах континентальной

философии в Западной Европе. Конечно, опора только на русскую

религиозную философию недостаточна. Нам не стоит забывать и

о разработках советской философии, которая во многих отноше�

ниях была альтернативной западной.

Мы проводим альтернативные олимпийские игры, отказыва�

емся от обязательного цитирования в международных базах дан�

ных, решаем другие задачи экономической и информационной

безопасности, но отечественная философия по�прежнему находит�

ся в состоянии зависимости от Запада. Пора разорвать пуповину

этой зависимости и, не отказываясь от многотысячелетнего опыта

философствования, выстроить новое видение мира и разработать

соответствующий ему категориальный аппарат. В этой связи у меня

большая надежда на молодых исследователей.

В�четвертых, я согласен с теми, кто считает, что нам нужен свой

язык философствования. И А.А. Зиновьев ярко продемонстриро�

вал нам это. Но важно не увлечься при этом словотворчеством.

Одним словом, нам нужна не только мобилизационная эко�

номика, но и мобилизационная философия, ориентированная на

разработку собственных направлений исследований в ситуации

цивилизационного противостояния России и Запала. Одним из

таких направлений я вижу экоинтегральный подход, который ис�

пользуется также китайскими философами. Таким же подходом

является логико�смысловой подход А.В. Смирнова и многие дру�

гие методологические наработки. Пора нам смело о них заявлять.
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1. НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

1.1. Навстречу VIII Российскому

философскому конгрессу
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К 50,ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ РФО: ИЗ ИСТОРИИ

ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА (1987,1999)

Аннотация: В статье, посвященной пятидесятилетию создания

Философского общества, рассказывается о сложном и насыщенном

периоде истории общества, когда его возглавлял академик И.Т. Фро0

лов. Время перестройки придало новый импульс развитию Философс0

кого общества СССР. Было реализовано несколько крупных проектов.

Активизировалась издательская деятельность общества. После дли0

тельного перерыва был переиздан ряд философских первоисточников.

Философское общество было принято в Международную федерацию

философских обществ. Делегации на Всемирные философское конг0
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рессы стали формироваться по линии Философского общества. Про0

изошло преобразование Философского общества СССР в Российское

философское общество. Была реализована идея Российских философ0

ских конгрессов, объединившая философское сообщество страны.

Ключевые слова: Философское общество СССР, Российское фи0

лософское общество, И.Т. Фролов, философия, перестройка.

В 2021 г. Российское философское общество отметило свой

полувековой юбилей. В 1971 г. было основано Философское об�

щество СССР. В 1991 г. ФО СССР было преобразовано в Российс�

кое философское общество. В обоих этих важных событиях фило�

софской жизни страны значительную роль сыграл академик Иван

Тимофеевич Фролов, возглавлявший Российское философское

общество с 1987 г. до конца своей жизни. В настоящей статье мы

дадим краткий очерк основных событий из жизни ФО СССР и РФО

в период президентства академика И.Т. Фролова (1987�1999).

И.Т. Фролов принимал участие в создании Философского об�

щества СССР. В 1971 г. он подготовил проект Резолюции Первого

съезда ФО СССР. На съезде И.Т. Фролов выступил от лица «Воп�

росов философии» и стал членом Президиума ФО СССР. В 1982 г.

на Третьем съезде ФО СССР И.Т. Фролова избрали в Правление ФО

СССР. И.Т. Фролов считал, что через Общество он может оказывать

помощь коллегам в центре и на местах, рассматривал его как кафед�

ру для общения с философами и философской молодежью.

В годы перестройки И.Т. Фролов активизировал свое участие в

работе Общества. В 1986 г. он сделал доклад в ходе внеочередного

пленума Правления ФО СССР и осудил пренебрежительное отно�

шение к философии, которое стало распространенным явлением не

только в сфере науки и образования в целом, но даже среди самих

философов. Подобное недопустимо, и от этого больше всего страда�

ют вузовские преподаватели философии, которые каждый день вы�

ходят с философским словом к молодежи. Он сказал: «Есть за что

нашу философию в целом критиковать. Но только без зряшного ни�

гилизма. А я вот сам, например, сталкивался – экстравагантно, на

публику кое�кто начинает расписывать все недостатки, а потом го�

ворит, мол, мне стыдно даже отвечать на вопрос, когда меня спраши�
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вают, кто я по специальности, я не могу сказать, что я философ. Это

достойно презрения! – такие люди, которые собственную немощь,

собственную слабость пытаются перенести на эту великую науку».

В январе 1987 г. в Доме Союзов состоялся Четвертый съезд

Философского общества СССР (далее – ФО СССР). В ходе дис�

куссии прозвучали мысли об активизации работы Общества, рас�

ширении его издательской деятельности, международных контак�

тов, включая связи с подобными зарубежными обществами, об�

мен изданиями, участие в научных мероприятиях. Было сказано,

что пора решить вопрос о вступлении ФО СССР в Международ�

ную федерацию философских обществ.

И.Т. Фролов стал на съезде президентом ФО СССР. В докладе он

говорил: «Философы должны будоражить науку, их идеи должны иг�

рать роль катализаторов, стимулировать постановку и решение но�

вых проблем на стыках наук» [9, 39]. Основными направлениями

творческой работы ФО он назвал проблемы цели и смысла челове�

ческой жизни, экологические проблемы и вообще, все проблемы,

которые затрагивают мировоззренческий выбор всякого человека, а

не только философа. ФО как раз есть та структура, через которую к

философии могут приобщиться и ученые и широкая общественность.

После съезда были организованы новых региональные отделе�

ния, новые секции, несколько тематических ассоциаций. И.Т. Фро�

лов инициировал решение вопросов об издательской, международ�

ной, финансовой деятельности ФО, которые поставил прошедший

съезд, включая разрешение на осуществление безвалютного обме�

на делегациями учёных [11]. И.Т. Фролов внёс эти предложения в

ЦК КПСС и Президиум АН СССР.

На пленуме Правления ФО СССР в январе 1988 г. И.Т. Фролов

сообщил, что Общество получило в Госкомитете СССР по делам

печати полные издательские права. При Президиуме ФО СССР

был создан Редакционно�издательский совет. ФО СССР издало де�

сятки сборников материалов научных конференций, причём как в

центре, так и в региональных отделениях Общества. Началась прак�

тика издания книг ФО за счёт средств авторов – членов Общества.

И.Т. Фролов высказал М.С. Горбачёву мысль начать издавать

сочинения русских философов Серебряного века. Он предложил
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делать это с опорой на журнал «Вопросы философии» и ФО СССР.

На пленуме ФО И.Т. Фролов говорил: «Важной сферой деятельно�

сти могло бы стать издание некоторых первоисточников по фило�

софии, причём не только материалистов, всех тех, кто оказал и сей�

час оказывает огромное воздействие на мировую философскую

мысль. А то ведь как получается – за границей издано 13 томов

Владимира Соловьёва на русском языке. А мы у себя не можем из�

дать даже его избранные сочинения. То же касается и Н. Бердяева»

[7, 8�9]. В мае 1988 г. Политбюро ЦК КПСС приняло решение об

издании серии «Из истории отечественной философской мысли».

Книги серии выходили под тройным грифом: Института филосо�

фии АН СССР, журнала «Вопросы философии» и ФО СССР. Кро�

ме того, под грифом ФО СССР был издан ряд философских пер�

воисточников, пользовавшихся в период перестройки большим

спросом: книги Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, А. Шопенгауэра.

И.Т. Фролов интенсивно развивал международные связи ФО

СССР. Он говорил: «Именно по линии Философского общества

должны формироваться делегации на международные философс�

кие конгрессы, и Общество должно принять самое активное учас�

тие в VIII Международном конгрессе по логике, методологии и

философии науки» [8, 111]. В августе 1987 г. члены Общества, в т.ч.

молодые философы, приняли активное участие во впервые про�

шедшем в Москве VIII Международном конгрессе по логике, ме�

тодологии и философии науки. В ходе специального заседания

Рабочего комитета Международной федерации философских об�

ществ И.Т. Фролов внес предложение о вступлении ФО СССР в

МФФО. Соответствующее решение было принято.

На пленуме Правления ФО СССР в январе 1988 г. И.Т. Фролов

предложил использовать возможности членства в МФФО и раз�

вивать научные обмены, поездки и выступления с лекциями за ру�

бежом. Для этого был сформирован Совет по международным свя�

зям при Президиуме ФО СССР. Представители ФО СССР вошли

в Советский оргкомитет предстоявшего в 1988 г. XVIII Всемирно�

го философского конгресса в Брайтоне. В журнале «Информаци�

онные материалы Философского общества СССР» начали печа�

таться статьи к предстоящему Конгрессу. Была сформирована со�
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ветская делегация. Всего на Конгресс поехали 102 человека: 20 че�

ловек – официальная делегация, а также большая группа научных

туристов. Так много философов по линии научного туризма ни�

когда ещё не выезжало за границу ни на один Конгресс. В число

научных туристов по инициативе И.Т. Фролова включили 30 мо�

лодых философов – членов Молодёжной секции Философского

общества. Идею поездки делегации молодых философов на Конг�

ресс в Брайтон И.Т. Фролов выдвинул в январе 1988 г. на пленуме

Правления ФО СССР. В этой связи он обратился к первому секре�

тарю ЦК ВЛКСМ В.И. Мироненко и Секретариат ЦК ВЛКСМ в

июле 1988 г. принял решение оплатить проезд делегации молодых

советских философов в Брайтон. Они ехали по линии Комитета

молодёжных организаций СССР. Это был настоящий прорыв во

всей истории наших поездок на Конгрессы. Делегация молодых

философов была на десять человек больше, чем официальная де�

легация! На Конгрессе И.Т. Фролов впервые в почти столетней

истории таких Конгрессов был избран первым вице�президентом

МФФО. До этого ни один представитель нашей страны не зани�

мал столь высокого поста, свидетельствующего о реальном меж�

дународном признании. От имени советской делегации И.Т. Фро�

лов предложил провести следующий Всемирный философский

конгресс в Москве. Это предложение было принято.

Как президент РФО и вице�президент МФФО И.Т. Фролов

проделал большую работу, которая позволила провести в Москве в

августе 1993 г. XIX Всемирный философский конгресс. Это – тоже

выдающаяся историческая заслуга. Ни ранее ни позже Всемирные

философские конгрессы не проводились на территории нашей

страны. В ходе Конгресса состоялось заседание исполкома МФФО,

где И.Т. Фролова избрали членом исполкома МФФО.

И.Т. Фролов пытался решить важную проблему, не решенную,

к сожалению, и по сей день. Он почти добился того, чтобы ФО

было предоставлено отдельное здание. И.Т. Фролов назвал его До�

мом философа. Он неоднократно обращался в Мосгорисполком с

просьбой о предоставлении Обществу такого здания. Он видел Дом

философа как центр общения и дискуссий, где бы проходили «фило�

софские встречи», «круглые столы» и другие мероприятия. Б.Н. Ель�
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цин, возглавлявший тогда московскую власть, отказал И.Т. Фро�

лову. Вопрос удалось решить, когда на смену Ельцину пришел Л.Н. Зайков.

Обществу было предоставлено здание по адресу: Москва, ул. Герцена

№ 44. 31 октября 1988 г. Мосгорисполком «в соответствии с поруче�

нием директивных органов о размещении вновь создаваемого Дома

философа и в целях ускорения проведения ремонтно�реставрацион�

ных работ по памятнику архитектуры XVIII века» передал это здание

в аренду ФО СССР при условии выполнения им полного комплекса

ремонтно�восстановительных работ своими силами и за свой счёт.

Развернулись работы по ремонту комплекса зданий на улице Герце�

на. В них приняли самое активное участие члены Общества. Каждое

воскресенье там трудились аспиранты и студенты�философы, выно�

сили мусор, помогали строителям. В комплексе зданий по Герцена №

44�46 должны были находиться ФО СССР и его Московское отделе�

ние, Научный совет по философским и социальным проблемам на�

уки и техники, Институт человека, журнал «Человек».

В Доме философа предполагалось организовать библиотеку с

читальным залом, архив, книжный киоск, видеотеку. М.А. Ману�

ильский рассказывает, как осенью 1991 г. И.Т. Фролов повёз его,

Б.Г. Юдина и В.П. Зинченко посмотреть почти готовый будущий

Дом философа: «Иван Тимофеевич водил нас по коридорам и ком�

натам и с воодушевлением говорил: вот здесь будет конференц�

зал, здесь – помещение для института, здесь – для редакции и т.д.

К сожалению, его мечте не дано было осуществиться» [2, 267].

Когда работы были в основном завершены, подрядная организа�

ция, с помощью подложных документов, осуществила рейдерский

захват. Милиция и прокуратура вмешиваться не захотели. Префек�

тура района и Мэрия Москвы передали здание связанной с ними

политизированной коммерческой структуре. В результате в Рос�

сии так и нет Дома философа.

Распад СССР поставил под вопрос само существование ФО

СССР. В январе 1989 г. на пленуме Правления ФО СССР И.Т. Фро�

лов поставил вопрос о преобразовании Общества в Союз философ�

ских обществ СССР. Он сказал, что могут сложиться условия, не�

благоприятные для существования философии, но нельзя допустить,

чтобы прервалась сложившаяся философская традиция [6, 4�9].
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На пленуме Правления ФО СССР в декабре 1991 г. выявилось вза�

имное непонимание представителей регионов и республик, рост

изоляционистских настроений [3]. Нужно было принимать нестан�

дартные решения.

И.Т. Фролов имел в виду несколько возможных вариантов дей�

ствия: создать новую структуру, переименовать Общество, создать

Российское философское общество (далее – РФО) в качестве пра�

вопреемника ФО СССР. Остановились на последнем варианте. 27

декабря 1991 г. Президиум ФО СССР принял предварительное ре�

шение о преобразовании ФО СССР в Российское философское об�

щество, а также выступил с инициативой образовать Конфедера�

цию Философских обществ стран СНГ. 28�29 января 1992 г. эти ре�

шения были утверждены расширенным пленумом Общества. Пле�

нум избрал временное Правление во главе с президентом�органи�

затором И.Т. Фроловым. На пленуме присутствовало 87 человек –

представители всех 45 отделений Общества. И.Т. Фролов выступил

и обрисовал новые принципы организационной структуры ФО. Глав�

ные из них: основа Общества – на местах, в республиканских, облас�

тных и других отделениях. «Вся жизнь, все решения – здесь», – запи�

сал И.Т. Фролов в конспекте своего доклада. Он сказал, что фи2ло�

софия должна не только выжить, но и развиваться дальше. 30 сен�

тября 1992 г. и 19 января 1993 г. прошли заседания Президиума РФО.

И.Т. Фролов сообщил о том, как идет подготовка к предстоящему

XIX Всемирному философскому конгрессу, и о том, как в этой ра�

боте участвует РФО. Было намечено собрать съезд РФО. Но его сроки

пришлось всё время переносить. В конце концов съезд совместили

с Всемирным философским конгрессом. И.Т. Фролов сделал отчёт�

ный доклад на съезде. Его переизбрали президентом РФО.

Важным способом поддержания контактов между философа�

ми стали Российские философские конгрессы (далее – Конгрес�

сы). Первый Конгресс прошел 4�7 июня 1997 г. в Петербурге. На

него собрались философы со всей страны, из ближнего и дальнего

зарубежья. Решение о проведении Конгресса было принято в сен�

тябре 1996 г., был образован оргкомитет. Тему Конгресса предло�

жил И.Т. Фролов. Она как нельзя лучше отражала гуманистичес�

кий вектор нашей философии предыдущего десятилетия: «Чело�
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век – философия – гуманизм». «Выбор темы конгресса не случа�

ен, – писал И.Т. Фролов, – так как философское осмысление и

есть осмысление с точки зрения человека, через призму его инте�

ресов и целей, его развития и утверждения как Человека разумно�

го и гуманного, через призму гуманизма» [10, 939]. На Конгрессе

присутствовало 1098 участников, из них около 300 человек из

Санкт�Петербурга и около 800 из различных регионов России:

Москвы, Екатеринбурга, Ростова�на�Дону, Казани, Уфы, Волгог�

рада, Красноярска и других городов.

В рамках Конгресса состоялось 15 секций, 5 симпозиумов, 10

круглых столов. Было издано девять томов трудов Конгресса. Кон�

гресс имел большое научное и моральное значение. Многие фило�

софы, особенно провинциальные преподаватели, пережили серь�

езный кризис в связи со случившимся с нашей страной. Учебные

часы на философию сокращались, частыми были заявления о ее

ненужности. Конгресс возродил у наших философов надежды на

будущее. В докладе на Конгрессе И.Т. Фролов сказал: «Наш долг –

выступать против всякого рода манипуляторских подходов к че�

ловеку, его биологической (генетической) и социальной природе,

как это имеет место в неоевгенических, генноинженерных (кло�

нирование и т. п.) и прочих проектах, о которых сейчас так много

говорят во всём мире, к сожалению, люди малокомпетентные и

безответственные. Наш долг – укреплять мирное сосуществова�

ние и сотрудничество в мире, чтобы не дать возобладать (в том чис�

ле и у нас) националистическим и шовинистическим амбициям,

милитаристской идеологии. Наш долг – постоянно утверждать при�

оритет человека во всех сферах жизни» [5, 17�18]. В интервью пи�

терским журналистам И.Т. Фролов отметил непреходящую роль

философии для нормального нравственного климата в обществе [12].

В 1999 г. И.Т. Фролов вместе с В.С. Степиным возглавил Про�

граммный комитет Второго Российского философского конгрес�

са. Конгресс прошел 7�11 июня 1999 г. в Екатеринбурге. Екатерин�

бургский конгресс получил большой резонанс среди российских и

зарубежных философов. Свыше 2300 человек прислал тексты сво�

их тезисов. Тема Конгресса: «XXI век: будущее России в философ�

ском измерении». На Конгресс приехало около 800 участников –
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от Санкт�Петербурга до Владивостока, от Мурманска до Махачка�

лы. Были также философы из Германии, Югославии, Китая, США.

Свой пленарный доклад на Конгрессе И.Т. Фролов назвал «Век гря�

дущий и перспективы человека». Выступая, он в частности сказал:

«Философы, я думаю, в большей мере должны обращать внимание

на негативные стороны научно�технического прогресса, угрожаю�

щие будущему, которое я определяю как гуманное, демократическое

общество, утверждающее приоритет человека разумного и гуманно�

го. Пойдёт ли по этому пути Россия – вопрос далеко не однознач�

ный. Будем надеяться, что век грядущий даст нам ясные и благо�

приятные для человека ответы на этот вопрос» [4, 38]. И.Т. Фролов

вновь был переизбран президентом РФО.

Российское философское общество стало для И.Т. Фролова важ�

ной формой взаимодействия с философской общественностью стра�

ны. Благодаря работе в РФО он смог донести свои взгляды до широ�

кой российской аудитории, привлечь внимание российских филосо�

фов к научной гуманистической философии. Сказанное им слово

волной разносилось по стране, продолжало жить в сознании людей и

живёт до сих пор. Так, уже после смерти И.Т. Фролова член Ивановс�

кого отделения РФО профессор А.В. Ерахтин вспомнил сказанные

им на одном из мероприятий РФО слова о верности своим философ�

ским убеждениям [1, 62]. Под руководством И.Т. Фролова РФО суме�

ло выстоять, пережив нелёгкий период кризиса. Участники прошед�

шего в 2002 г. в Ростове�на�Дону Третьего Российского философско�

го конгресса почтили память И.Т. Фролова. 9 октября 2015 г. во время

Седьмого Российского философского конгресса в Уфе прошёл сим�

позиум «Новые технологии и проблема совершенствования челове�

ка: памяти академика И.Т. Фролова». В программу Восьмого Россий�

ского философского конгресса (Москва, 2022) включен круглый стол

«Глобальные проблемы цивилизации: комплексный подход (посвя�

щается первому президенту РФО академику И.Т. Фролову)».
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Abstract: The article dedicated to the fiftieth anniversary of the found0

ing of the Philosophical Society tells about a difficult and eventful period in

the history of society, when it was headed by Academician I.T. Frolov. The

time of perestroika gave a new impetus to the development of the Philosoph0

ical Society of the USSR. Several large projects have been implemented.

The publishing activity of the society has intensified. After a long hiatus, a

number of philosophical primary sources were republished. The Philosoph0

ical Society was admitted to the International Federation of Philosophical

Societies. Delegations to the World Philosophical Congresses began to form

along the lines of the Philosophical Society. The transformation of the Philo0

sophical Society of the USSR into the Russian Philosophical Society took

place. The idea of the Russian Philosophical Congresses was realized, which

united the philosophical community of the country.

Key words: Philosophical Society of the USSR, Russian Philosophical

Society, I.T. Frolov, philosophy, perestroika.
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1.2. Онтология и теория познания. Логика

UDC 101.1 DOI: 10.21146/1606�6251�2022�1/2�28�37

А.А. Крушанов

ОБРАЗЫ ВСЕЛЕННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ

ЭВОЛЮЦИИ В НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА

XXI ВЕКА

Аннотация. Показано, что сложившийся в философии и науке

образ Вселенной сегодня нуждается в уточнении и дополнении. Се0

годня это необходимо, например, для развития анализа нового типа,

позволяющего исследовать и оценивать решения стратегического

уровня. Показано, что развитие образов Вселенной и ее эволюцион0

ных процессов возможно. В качестве примеров предложено:

0 рассматривать историческую динамику Вселенной как «кос0

могенез».

0 зафиксировать существование скрытого «альтитудного» про0

странственного измерения.

0 показано, что в эволюции действуют два пока скрытых про0

цесса: «интеграция» объектов и «кооперирование» объектов.

0 показано, что возможно эволюция порождает «расхождение»

важных свойств объектов.

Ключевые слова: Вселенная, прогрессивная эволюция, научная

картина мира, образ мира, универсальный эволюционизм, эволюция

Вселенной, Н.Н. Моисеев, А.П. Назаретян, Э. Янч.
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Введение. В последнее время в издании литературы, посвящен�

ной науке, наблюдается интересная новая тенденция. В разделах

книжных магазинов, представляющих научную и научно�популяр�

ную литературу, буквально чередой пошли книги с несколько от�

личными названиями, но при этом фактически с одним и тем же

общим содержанием. Все они дружно излагают «Историю (или

«теорию») всего». Пишут такие книги чаще всего астрофизики и,

видимо, потому охватывают своими «всеобщими историями» лишь

историю/эволюцию природы от Большого взрыва до развития

жизни.

Наряду с этим неожиданно получаю приглашение прослушать

цикл лекций под общим названием «Космография», целью кото�

рого выступает приобщение желающих к современным знаниям

о строении и основных свойствах Вселенной. Цикл лекций со�

здан известным астрофизиком и энтузиастом поиска Внеземных

цивилизаций Л.М. Гиндилисом. К большому сожалению, автора

курса теперь с нами нет, но его дело продолжают единомышлен�

ники. В аннотации к циклу лекций отмечено, что «космография

должна быть введена во всех школах как один из самых увлека�

тельных предметов. … многие предметы будут синтезированы в

обозрении Космоса». Лекции посвящены разноранговым косми�

ческим объектам от Земли до Метагалактики, а завершаются в духе

автора лекциями о поиске ВЦ.

Если принять во внимание еще и то, что для инфляционной

космологии наша Вселенная – лишь одна из множества вселен�

ных, составляющих Мультиверс [2, 415], то перед нами явная тен�

денция рутинизации для нас как самой Вселенной, так и массива

знаний о ней. Разумеется, открыты и прояснены отнюдь не все тай�

ны нашего природного мира и его эволюции. Но в целом научные

знания о нем уже выстраиваются смельчаками во вполне обозри�

мую и вроде совсем не загадочную картину. Как отмечено в одной

из таких книг, «мы знакомим читателя с новой единой системой на0

учных знаний (курсив мой – А.К.), которая позволяет исследовать

происхождение не только Вселенной, но и отдельных крупнейших

ее структур, образованных веществом: звезд, что сияют в космосе,

планет, предлагающих наиболее пригодные условия для зарожде�
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ния жизни, и самой жизни на одной или нескольких таких плане�

тах» [12, 10].

И это очень хорошо, так как современному человеку, совер�

шенно теряющемуся в нынешних водопадах информации, такого

рода ориентирующие издания нужны, важны и интересны. Если

подобные сводные курсы еще не читаются в школе да и в ВУЗах,

то, кажется, они были бы уже совсем не лишними. А то предмет�

ная разобранность и раздробленность научного знания едва ли

позволяет современному человеку самостоятельно создать целос�

тную и при этом корректную картину Вселенной и происходящей

в ней космической эволюции.

Хотя это важно и в более прагматическом отношении. В пос�

ледние десятилетия начинают возникать новые сложные пробле�

мы, для разрешения которых пока нет никакого добротного тео�

ретического основания. Скажем, как стратегически поступать че�

ловечеству в условиях обострения глобальной экологической си�

туации? Сокращать ли население и потребление или начинать эк�

спансию в космос? Может, начать что�то совсем иное?

Считать ли нормой и развивать ли практику киборгизации че�

ловека, т.е. его усиления и совершенствования с помощью внедре�

ния в организм электронных элементов и устройств? Допустимы

ли другие модификации человека, как кажется, улучшающие его

качество (хотя бы ситуативно)?

Внятных и обоснованных ответов на такого рода экзистенци�

альные и стратегические вопросы сегодня нет.

Как тут не вспомнить попытки прояснения проблем такого

уровня с помощью анализа жизнедеятельности человечества в кон�

тексте масштабного космического эволюционного процесса, ко�

торый когда�то и породил это самое человечество. Ведь если что�

то трудно увидеть и оценить на близком расстоянии, порой полез�

но подняться над ситуацией, чтобы увидеть ее со стороны и в ши�

роком контексте. Именно так иногда поступают археологи, под�

нимаясь в воздух над интересующей площадкой, – так поступает

«аэроархеология». Оказывается, сверху вдруг становится видно то,

что никак не получалось заметить, стоя на земле. А взгляд на явле�

ние при включении его в масштабную картину космической эво�
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люции, создает возможность поиска и анализа возможных парал�

лелей в развитии, различения более фундаментального и значи�

мого от менее значимого в эволюции объектов.

Напомню, что первым попытку такого современного анализа

предпринял американский системный аналитик Э. Янч [15]. Поз�

же аналогичный подход стал последовательно развивать академик

Н.Н. Моисеев. При его активном участии выделилось и особое ис�

следовательское направление подобного характера – универсальный

эволюционизм [5, 6]. К сожалению, эта работа пока зачахла из�за

ухода таких лидеров направления, как инициатор Р.С. Карпинс�

кая, Н.Н. Моисеев, А.П. Назаретян. Однако думаю, это времен�

ное затишье.

В этой связи не могу не вспомнить добрым словом также и

наших предшественников – «диаматчиков». Следует признать, что

затрагиваемые в этой статье современные работы панорамного ха�

рактера пока мелковаты в сравнении с тем, что делали наши кол�

леги времен торжества диалектического материализма. Даже в ус�

ловиях торжества идеологии наши уважаемые предшественники

умудрялись вести историю мира и историю человечества от кос�

мической эволюции. Жаль только, что как бы обобщающая эти

работы четырехтомная «Материалистическая диалектика как об�

щая теория развития» в силу заангажированности руководства тру�

да оказалась чрезмерно идеологически окрашенной и даже сверх

обычной для тех времен меры.

Но работа наших серьезных предшественников не пропала да�

ром. Ведь масштабность видения тем, свойственная «диамату», как

раз и оказалась со временем по�своему воспроизведена в таком

междисциплинарном проекте, как «универсальный эволюцио�

низм». В рамках этого направления все сконцентрировано на за�

даче открытия и изучения «сквозных» закономерностей эволюции,

которые характерны не для одного структурного уровня реальнос�

ти (что было интересно классической науке), но для целой после�

довательности структурных уровней.

И такая новация, как уже отмечено, обусловлена отнюдь не

только любознательностью исследователей, хотя, конечно, не без

этого. Современные масштабные реконструкции Вселенной, точ�
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нее даже прогрессивной космической эволюции в ее составе, вы�

полняются в надежде на то, что это позволит обоснованно разоб�

раться со сложными проблемами современного общественного

развития. Например, Н.Н. Моисеева волновал вопрос о том, ка�

кова должна быть стратегия преодоления глобальных экологичес�

ких проблем [6,7]. В свою очередь Эрих Янч [15] именно здесь ис�

кал ответы на запросы массовых выступлений на Западе в середи�

не 1950�х – начале 1970�х гг., направленные против существующих

политических институтов и призывающие к самоорганизации и

свободной, естественной эволюции общества. Аналогичный под�

ход разрабатывал А.П. Назаретян для анализа периодических ант�

ропогенных кризисов в развитии цивилизации [9]. Эти исследова�

тели, на мой взгляд, не довели свои концепции до зрелого, рабо�

чего состояния. Хотя нельзя не признать, что в ходе их исследова�

ний уже были получены новые результаты.

Это свидетельствует о том, что теперь образы Вселенной и ее

прогрессивной эволюционной составляющей заслуживают специ�

ального внимания, критической оценки и систематического раз�

вития и детализации. Элемент критичности связан в этом случае с

тем, что образы Вселенной и ее эволюционной составляющей дав�

но застыли, таким образом, что история Мира рассматривается,

как и когда�то линейно, в виде единого процесса формирования

последовательности структурных уровней реальности. Это спра�

ведливо, но, на мой взгляд, такой образ теперь слишком упрощает

процесс разворачивания содержания Вселенной во времени. А до�

полнен этот образ и уточнен может быть, например, по следую�

щим линиям.

Космогенез Вселенной как сочетание двух встречных космичес%
ких эволюций. Один из вопросов к сложившемуся образу Вселен�

ной не может не быть связан с тем, как понимать ее динамику во

времени? De facto получилось так, что этот процесс зафиксирова�

ли как «эволюцию Вселенной» [см., напр.: 10]. И действительно,

эволюционисты традиционно рассматривают единый и однонап�

равленный космический эволюционный процесс от атомного уров0

ня до уровня социальных систем. Это и создает ощущение, что это и

есть определяющий направленный процесс во Вселенной. Одна�
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ко здесь в самый раз вспомнить, что классические эволюционис�

ты формировали и рассматривали очень обедненную картину мира.

В упомянутую эволюционную последовательность в то время ни�

как не вписывали, например, космические объекты и их динами�

ку. Порой что�то предлагалось, но не систематически и без особо�

го обоснования.

Между тем, в сообществе астрофизиков существовала идея о

том, что эволюция мира космических объектов направлена от «бо�

лее плотных состояний вещества к менее плотным» [1, 48]. То есть

в целом имеет место рассеяние исходного вещества. А это эволю�

ция, направленная противоположно той, что обычно рассматри�

вали и рассматривают классические эволюционисты. Можно ли

оценить суммарный эффект этих двух эволюций, чтобы судить об

общей динамике Вселенной – большой вопрос. Потому ее дина�

мику я бы называл «космогенезом», у которого есть два составляю�

щих эволюционных компонента. Один считается прогрессивным

эволюционным процессом, раз уж он ведет к появлению все более

сложных объектов с новыми свойствами. Второй эволюционный

процесс – регрессивный, так как он связан с разрушением объек�

тов и с ростом энтропии.

Правда, такая модель пока может рассматриваться лишь как

рабочая. Эволюция космического мира продолжает изучаться и

ныне, сталкиваясь с новыми вопросами. Потому надежной еди�

ной модели эволюции для всего космического мира пока нет.

Но поставленного вопроса об общей динамике Вселенной это

не снимает. Ведь существует еще одно очень важное в данном слу�

чае обстоятельство. Как заметил еще И.Пригожин: « В физике по�

нятие эволюции было введено посредством второго начала термо0

динамики – знаменитого закона возрастания энтропии, одного из

«главных действующих лиц» нашей книги. … в биологии и социо�

логии основной смысл эволюции диаметрально противоположен:

эволюция описывает переход на более высокие уровни сложнос�

ти» [11, 10].

Словом, от вопроса о том, какова динамика Вселенной в це�

лом и на уровне ее основных эволюционных процессов, пока не

уйти.
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Эволюционная «вертикаль» мира. При развитии сложившегося

образа Вселенной важно учесть и тот факт, что у нашей Вселенной

целых 4 пространственных измерения! Четвертое – дополнитель�

ное к привычным трем, вполне известно и обычно фиксируется

как «масштабная шкала или ось» Вселенной, а иногда и как «струк�

турно�масштабная лестница» Вселенной [3, 96]. И все бы ничего,

но размышление над этим феноменом убеждает, что он совсем не

рядовой и не вспомогательный, а выступает фиксацией самостоя�

тельного пространственного измерения, которое пока не замеча�

ется. И для этого есть причина: и обычные и новое, «альтитудное»,

измерения выражаются одними и теми же единицами. Только вдоль

обычного измерения можно перемещаться на каком�то виде транс�

порта, а по альтитудному это сделать невозможно. И это его специ�

фика, как и то, что именно вдоль этого измерения реализуются эво�

люционные процессы. Перемещение вдоль обычного измерения

– это путь, оставшийся позади. Мысленное перемещение вдоль

альтитудного измерения – это рост среднего размера эволюцио�

нирующих объектов.

А то, что это самостоятельное измерение, показывает про�

стой мысленный эксперимент. Представим себе игру на ориен�

тирование, в которой участники получают информацию о трех

обязательных координатах следующего места, куда надо прибыть.

Именно там можно будет найти координаты дальнейшего про�

движения. Но это игра в известном смысле в поддавки, так как

неявно подразумевается, что в пункте прибытия информация бу�

дет написана шрифтом макроразмера. А вот стоит написать эти

же цифры координат на маковом зернышке (это не нарушает ус�

ловий задачи), как тут же выяснится, что знания только трех при�

вычных координат в нашем мире вообще�то не достаточно. Если

бы была указана и эта характеристика, участники смогли бы по�

нять, что с собой надо иметь хотя бы увеличительное стекло, а то

и микроскоп.

Вертикальное и горизонтальное «творчество» эволюции. Сло�

жившийся образ Вселенной и прогрессивной космической эволю�

ции не учитывает следующего момента. Процесс прогрессивной

эволюции включает два, пока не разделяемых компонента:
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– Интеграцию (объединение) объектов структурного уровня ре�

альности с образованием объектов следующего структурного уров�

ня. Переход от одного структурного уровня к более высокому.

– Кооперирование создающихся новых объектов с образовани�

ем их локальных множеств. В биологии в первом случае появля�

ются все более сложные организмы. Во втором случае формиру�

ются природные локальные сообщества: популяции – биоценозы –

биосфера. Для химических элементов – в первом случае получа�

ются все более сложные химические элементы. Во втором – коо�

перирование собирает атомы и молекулы в минералы и породы.

Это изменение в пределах одного структурного уровня. Подобное

можно увидеть не только в этих случаях, но это новая задача, кото�

рой в свою очередь придет пора наконец заняться.

«Расхождение свойств» как тип изменяемости, порождаемый
космической эволюцией. Изучение микромира в свое время показа�

ло, что это мир корпускулярно�волновых сущностей. В то же время

в макромире те же свойства (в данном случае, волновые и дискрет�

ные) присутствуют в самостоятельном виде. Появляется ощущение,

что в ходе формирования объектов макромира и перехода из мик�

ромира в макромир у «микрокентавров» произошло своеобразное

«расхождение свойств». Самое удивительное, что аналогичную кар�

тину мы видим и в других важных, и отлично знакомых случаях.

Например, специальная теория относительности показала, что при

высоких скоростях время и пространство уже нельзя рассматривать

независимо. Они образуют единое «пространство�время». А для ка�

ких объектов характерны реально высокие скорости? Для объектов

микромира, – например, для элементарных частиц! То есть в мик�

ромире мы опять фиксируем своеобразную «конденсацию» свойств.

Именно в микромире происходит также превращение веще�

ства в энергию, хотя при этом в бомбах и на АЭС используются ма�

териалы макроразмеров. Но реакция идет именно на микроуровне,

потому бомба – атомная, как и АЭС – атомная электростанция!

На мой взгляд, это свидетельствует в частности о том, что при

движении «в глубины» материального мира микрофизика будет

иметь дело со все более сложной и насыщенной свойствами и воз�

можностями средой. Может, это и проявилось в том, что наша Все�
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ленная, как считается сегодня, получилась при Большом взрыве

«просто» из «вакуума»?
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Abstract: It is shown that today’s scientific and philosophical general

model of the Universe needs to be more accurate and complete. Today it’s

necessary, for example, for new analysis forming for deeper investigating
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and estimating of strategic decisions. It’s shown that such development of the

model is possible. It’s suggested:

0 Historical Universe dynamics is more correct to consider as “cosmo0

dynamics”.

0 It’s worth to fix existence of hidden “altitude” space dimantion

0 It is shown that there are two new hidden processes in the cosmic evo0

lution: “integrating of objects” and “cooperating of objects”

0 It is shown that cosmic evolution in principle is able to separate impor0

tant object’s properties

Keywords: Universe, progressive evolution, scientific picture of the world, im0

age of the world, universal evolutionism, evolution of the Universe, N.N. Moiseev,

A.P. Nazaretyan, E. Yanch.
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ПРИРОДА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:

ФИЛОСОФСКО,ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

Аннотация: В статье представлен философский и эпистемоло0

гический анализ природы виртуальной реальности, показано влияние

цифровизации, искусственных интеллектуальных систем, квантовой

теории информации по исследованию данной проблемы. Обсуждает0

ся понимание виртуальной реальности с позиции объединения меж0

дисциплинарных областей научных достижений. Основу исследова0

ния составляют философско0методологические подходы: системный,

информационный, квантовая парадигма. Социально0философский

анализ позволяет сравнить и обобщить зарубежные и российские ис0

следования по проблеме философии виртуальной реальности. Опреде0

лены стратегии и тенденции развития виртуальной реальности во

взаимодействии двух сред: цифровой и реальной, представлен анализ

теоретических разработок в области квантовых вычислений и каче0

ственного их влияния на современное развитие цифровых технологий.

Особенностью современной цифровизации является прямая зави0

симость современного общества от квантово0информационной доми0
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нанты виртуальной реальности, которая порождает множество

новых цифровых форм бытия, являющихся автономными гиперреаль0

ностями, коммутирующими с объективной реальностью и требую0

щими собственных виртуальных пространств. Подчеркивается, что

масштабная виртуализация социальных процессов обусловлена огром0

ными капиталовложениями на разработку квантовых компьютеров,

развитие и создание суперкомпьютерных систем, в целях создания

оружия массового влияния в виртуальной и субъективной реальнос0

тях и обеспечения лидерства в экономической, политической, куль0

турно0ценностной и других структурах мирового сообщества.

Показано, что глобальная цифровизация современной цивилиза0

ции, принципиально изменяя смысл социокультурных коммуникаций,

привносит с собой неизвестную, новую систему квантовых вычисле0

ний, где обладатели мощных вычислительных машин способны изме0

нять мир реальности, управлять, контролировать общество, в ре0

зультате чего образ «Левиафана» приобретает реальные черты. По0

этому необходимо новое направление в науке – философия виртуаль0

ной реальности, которая раскроет сущностное содержание процес0

сов цифровой глобализации и определит вектор развития цивилиза0

ции без потрясений и мировых войн: экономических, политических,

культурно0ценностных, физических и духовных.

Ключевые слова: виртуальная реальность, квантовая теория ин0

формации, цифровизация, интернет0пространство, квантовый ком0

пьютер, искусственный интеллект, философия виртуальной реаль0

ности, общество, сознание.

Введение. Развитие научно�технического прогресса подтолк�

нуло современный научный мир к созданию виртуальной реаль�

ности, встроенной в субъективное бытие человека и изменяющей

его метафизическую сущность. Виртуальная реальность рассмат�

ривается как надвигающаяся неизбежность настоящего и будуще�

го социальных систем, оказывая воздействие на все сферы жизне�

деятельности человека и общества. Мировое философское сооб�

щество уже ориентировано на исследование постцифровой эпохи.

Эра эмерджентных цифровых технологий стала неотъемлемой ча�

стью жизни человека, его эмпирических и поведенческих ожида�
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ний (см. прим. 10). Цифровизация предоставила широкий спектр

полезных приложений в различных сферах жизнедеятельности

человека: от образовательной системы до деятельности всех соци�

альных институтов и других подсистем общества, задающих век�

торы развития государства. Что же легло в основу фундамента этой

новой «виртуальной реальности» и каковы ее философские и эпи�

стемологические причины возникновения?

Интеграция виртуального пространства и искусственного ин%
теллекта. Глобализационные процессы в современном мире, обус�

ловленные воздействием виртуального интернет�пространства,

быстрое развитие искусственных интеллектуальных систем созда�

ли предпосылки для интеграции человека и машины. Искусствен�

ным интеллектом через программирование и обучение продуктив�

но осваиваются деятельность человека и его способности [1, 81].

Включение искусственных интеллектуальных систем сопро�

вождается воздействием на общественные процессы, которые мо�

гут иметь положительные и отрицательные обратные связи как две

противоречивые тенденции развития общества. Это вызывает тре�

вогу и доверие одновременно [2, 499�522]. Угроза для общества

может быть связана с враждебным использованием интеллектуаль�

ных систем или [3] непредсказуемыми, неучтенными действиями

в программе [4], или автономными действиями искусственной си�

стемы [5, 6�30]. В отчете «The Malicious Use of AI: Forecasting,

Prevention, and Mitigation» (2018), выпущенном ведущими иссле�

довательскими центрами в Великобритании и США по искусст�

венному интеллекту, представлен перечень потенциальных угроз

для человечества со стороны виртуальной реальности и искусст�

венных интеллектуальных систем.

Среди них можно выделить три основные направления:

Цифровая безопасность. Использование искусственного интел�

лекта для проведение кибератак на программное обеспечение жиз�

ненно важных объектов (автоматизированный взлом научных цен�

тров, военных и промышленных комплексов, телекоммуникаци�

онных систем, интернета и средство связи и т.д.), что порождает

дополнительные финансовые затраты на восстановление работос�

пособности данных объектов.
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Физическая безопасность. Использование искусственного ин�

теллекта для автоматизации задач, вовлеченных в проведение атак

дронами, отключение физических систем (например, развертыва�

ние автономного оружия, сбой в работе электронных устройств

самолетов, кораблей, поездов и т.д. для совершения терактов).

Политическая безопасность. Использование искусственного

интеллекта для автоматизации задач, вовлеченных в наблюдение

за людьми, сбора данных, формирование мнимых убеждений и

целенаправленной пропаганды, обмана аудитории, вторжение в

частную жизнь и манипуляция сознанием [6, 6].

Включение искусственного интеллекта в виртуальное про�

странство позволяет решать задачи по распознаванию речи, лиц

или объектов, ставить спам�фильтры, управлять на расстоянии,

однако самостоятельное их функционирование еще не безукориз�

ненно. Согласно исследованиям, машины будут более совершен�

ны, чем люди, в переводе языков к 2024 г., написании школьных

сочинений к 2026 году, вождении автомобиля к 2027 году, работе

хирургом к 2053 г. Вероятность того, что в течение предстоящих 50

лет искусственные интеллектуальные системы превзойдут челове�

ка во многом, а за 120 лет будут автоматизированы все рабочие

места, составляет пятьдесят процентов [7]. Поскольку интеллек�

туальные системы смогут обучаться самостоятельно в процессе

интеграции в виртуальное интернет�пространство и принимать

решения самостоятельно, то возрастает опасность того, что совре�

менное сообщество попадёт в полную власть цифровых интеллек�

туальных систем.

Квантовая теория и виртуальная реальность. Несмотря на то,

что квантовая теория занимает центральное место в современной

физике, среди ученых нет единого мнения по вопросу об эмпири�

ческом успехе квантовой теории в физическом мире. Есть общее

ядро интерпретации, состоящее из расчета вероятностей результа�

тов экспериментов, выполняемых на системах, подвергнутых оп�

ределенным процедурам подготовки состояния.

Большая часть философской литературы, связанной с кванто�

вой теорией, сосредоточена на проблеме того, следует ли ее истол�

ковывать в реалистических терминах, и если да, то, как это долж�
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но быть сделано. Есть и другие вопросы, представляющие фило�

софский интерес. К ним относятся: понимание структуры про�

странства�времени�причинности с позиции квантовой нелокаль�

ности, вопрос об онтологическом характере квантовых состояний,

влияние квантовой механики на теорию информации и задача по�

зиционирования квантовой теории по отношению к разным кон�

цепциям, как фактическим, так и гипотетическим [8].

Центральный вопрос интерпретации квантовой механики ка�

сается того, следует ли рассматривать квантовые состояния как

представляющие что�либо в физической реальности. Если на это

ответить утвердительно, то возникают новые вопросы, а именно:

какого рода физическая реальность представлена квантовым со�

стоянием и может ли квантовое состояние в принципе дать исчер�

пывающее описание виртуальной реальности.

Согласно теории Буба, «загадочные особенности квантовой ме�

ханики рассматриваются как ресурс, который необходимо развивать,

а не как проблема, которую нужно решить». Квантовая механика

создала интерпретационные головоломки и новые концепции в

вычислительной технике и теории информации. Квантовая теория

информации – это исследование возможностей обработки и пере�

дачи информации в открытых квантовых системах [9, 597].

Особенность виртуальной реальности как открытой квантовой

системы состоит в том, что виртуальное бытие не субстанциональ�

но, оно является формой голографической потенциальности, или

«формой возможности», где построение квантовых голографичес�

ких состояний объектов имеет место только тогда, когда присут�

ствует наблюдатель.

В своей монографии о математических основах квантовой ме�

ханики фон Нейман (1955, гл. V.1) вводит математический инст�

рументарий для описания измерений при переходе квантового

виртуального (возможного) состояния в собственное измеряемое

состояние в присутствии наблюдателя с определенной вероятнос�

тью. Этот переход часто называют коллапсом или редукцией волно�

вой функции (см. прим. 2). В главе VI фон Нейман [10] раскрывает

концептуальное различие между наблюдаемой и наблюдающей си�

стемами (системы измеряемых объектов, измерительный прибор и
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(мозга) человека�наблюдателя). Его вывод заключался в том, что

результат измерений не зависит от того, находится ли граница меж�

ду наблюдаемой и наблюдающими системами, будет ли детектор или

человеческий мозг в конечном итоге назван «наблюдателем».

В отличие от довольно осторожной позиции фон Неймана,

Лондон и Бауэр [11, 217�259] предположили, что обновление зна�

ний наблюдателя связано с сознанием человека как основным ин�

струментом в понимании квантового измерения. Тем самым чело�

веческое сознание завершает процесс квантового измерения. Вир�

туальное состояние квантовой системы приобретает эмпиричес�

кие характеристики измеряемого объекта посредством акта осоз�

нания в ментальных конструктах человека. В 1960�х годах Вигнер

[12, 171�184] предложил рассматривать влияние сознания не толь�

ко на знания наблюдателя, но и на физическое состояние измеря�

емой системы. Точка зрения Вигнера раскрывает особенности вир�

туальной квантовой системы не только как детерминированной

информационными показателями измеряемого объекта, а как не�

посредственное трансформационное преобразование квант�эле�

ментов в потенциальной квантовой среде посредством взаимодей�

ствия наблюдателя и измеряемого виртуального.

Вдохновленный идеями фон Неймана и Вигнера между наблю�

даемой и наблюдающей системами Генри П. Стэпп размещает ин�

терфейс, погружая его в мозг наблюдателя, пытаясь таким образом

понять особенности сознания с позиций квантовой теории. Он не

предлагает никаких формальных ее модификаций, но добавляет

интерпретационные расширения, в частности, в отношении под�

робной онтологической структуры. В своей работе “A quantum

theory of the mind�brain interface” Генри П. Стэпп обращается к идее

В. Гейзенберга о необходимости разграничить понятия виртуаль�

но�потенциального и актуального [13]. Каждое актуальное событие

детерминировано виртуально�потенциальным, которое приближа�

ется к реализации и обусловлено виртуальной каузальностью воз�

можных состояний квантовой системы. Здесь Генри П. Стэпп пы�

тается «прикрепить» к каждому виртуально�потенциальному со�

бытию В. Гейзенберга эмпирический аспект, когда осуществляет�

ся переход из виртуального состояния, потенциально заложенно�
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го в системе в реальное ощущение события и реализацию внут�

ренней действительности [14, 149].

Таким образом, виртуальная реальность как потенциально де�

терминированная квантовыми состояниями системы, заложенная

в самой структуре квантово�информационных интерпретаций на

уровне ментальных конструктов человеческой данности, редуци�

рованная каузальными атрибутами элементов микромира, является

интегрирующим ядром взаимосвязанных процессов микромир�

человек�макромир. Виртуальная реальность как потенциальная

возможность проявления квантовых состояний системы, реализу�

емая посредством битов и кубитов, квантовых алгоритмов и крип�

тографии, основанная на квантовых вычислениях, интегрирующая

теорию квантовой механики, математический аппарат, кантово�

информационные вычисления, присутствие наблюдателя как счи�

тывателя информации и трансформации данной структуры откры�

вает эру постцифрового квантового измерения в субъективной ре�

альности.

Достижения и перспективы. Развитие квантовых технологий

открывает новые перспективы в использовании квантовых алго�

ритмов, создании и моделировании сложных физических и био�

логических систем, новых физических методов передачи, приема

и обработки информации, интеграции искусственного интеллек�

та в виртуальную реальность. Это дает толчок развитию большого

количества прикладных программ в научно�технической, эконо�

мической и социальной сфере [15, 309�352].

В 2016 году глобальный рынок квантовых вычислений в США

оценивался в 89 миллионов долларов и, по прогнозам, к 2025 году

достигнет 949 миллионов долларов, увеличившись в среднем на

30% с 2017 по 2025 год. Корпорация «Mckinsey» утверждает, что

автомобильная промышленность станет масштабно внедрять кван�

товые вычисления и виртуальную реальность к 2025 году, а к 2030

году капиталовложения в квантовые вычисления и виртуальную

реальность со стороны автомобилестроения составят от 2 до 3 мил�

лиардов долларов. К 2030 году в мире может появиться от 2000 до

5000 квантовых компьютеров. Согласно отчету McKinsey & Partners

и Viva Technology show, к 2035 году стоимость капиталовложений в
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квантовые вычисления на мировом рынке составят 1 триллион дол0

ларов [15].

Коммерческий интерес к квантовым вычислениям и виртуаль�

ной реальности подтверждается крупными технологическими ком�

паниями. Google пытается продемонстрировать квантовое превос�

ходство на мировом рынке услуг. Бизнес структура Alibaba объеди�

нилась с китайской Академией наук, и реализуют услуги кванто�

вых вычислений через облако. IBM объявила, что запускает пер�

вый в мире коммерческий сервис квантовых вычислений, кото�

рый позволит людям использовать квантовое оборудование через

интернет. Microsoft представила разработки по квантовому языку

программирования. Глобальные расходы на квантовые вычисле�

ния будут расти на 35% каждый год в период с 2018 по 2024 год.

Компании, разработавшие квантовые компьютеры, предложат

первое квантовое приложение через облачные сервисы. Хотя эти

услуги не сразу обеспечат квантовое превосходство, однако они

смогут укрепить влияние на мировом уровне, став основным по�

ставщиком дорогостоящего вычислительного ресурса. Возможный

сценарий предполагает, что большинство квантовых вычислений

будет происходить в виртуальной реальности в облаке, в то время

как огромные квантовые компьютеры будут находиться в специаль�

ных центрах по всему миру. Для выполнения квантовых вычисле�

ний и решения математических задач необходимы процессоры с

достаточным количеством кубитов и наборы квантовых алгоритмов.

На базе квантовых вычислений будут реализованы бизнес�модели,

интегрированные модели аппаратного обеспечения для оказания

услуг через интернет, или специализированное аппаратно�прогно�

стическое программное обеспечение (например, для фармацевти�

ческих и химических компаний, агентств кибербезопасности) [17].

Квантовые компьютеры, наряду с 5G и искусственным интел�

лектом, элементами технологий виртуальной реальности, высту�

пают базой долгосрочных технологий, как предмет для привлече�

ния инвестиций мировых бизнес структур, что уже реализуется с

использованием 5G телекоммуникационными корпорациями.

Виртуальная реальность и квантовые вычисления открывают

возможности суперкомпьютеров реализовывать вычислительный
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потенциал для решения стратегически важных для государства за�

дач: разработки потенциальных криптоаналитических приложе�

ний, моделировании квантовых систем, имеющих отношение к

химии, материаловедению и биологии, в частности к потенциаль�

ным приложениям для разработки новых материалов и других.

Заключение. Проблемы, относимые к компетенции философии

виртуальной реальности, требуют междисциплинарных исследо�

ваний, в которых современная философия может участвовать «на

равных» с другими науками, а может выступать как компилятор

знаний других наук для понимания данной структуры. Исследова�

ния в области философии виртуальной реальности приобретают

новый статус, переходя от незначимости в значимость, от неакту�

альности в актуальность. Глобальная цифровизация современного

общества создает предпосылки, а в наше время и вынуждает обра�

титься к данной проблеме, так как виртуальная реальность, явля�

ясь многофакторной и многогранной, имеет квазифрактальную

структуру различных цифровых миров, самоорганизующихся в

цифровую Вселенную, а попытка создания квантового компьюте�

ра ускоряет процессы обработки информации, создает искусствен�

ный интеллект, самоорганизующиеся и самонастраивающиеся си�

стемы. Виртуальная реальность как новая форма бытия человека

соединяет две данности мира с помощью гибридных интеллекту�

альных систем – мостов между плотью и нейросетью, порождая

новый вид «HomoCyberus», существо, растворенное в квантовой

виртуальной среде, наделенное фантомными информационными

формами и содержанием, в котором неопределенное ценностное

основание, будет определять дальнейшее существование цивили�

зации (см. прим. 3).
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Примечания

1. Эмерджентность или эмергемнтность (англиц. от emergent «возникающий, неожи�

данно появляющийся») в теории систем — появление у системы свойств, не присущих её

элементам в отдельности; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов.

2. Мгновенное изменение описания квантового состояния (волновой функции) объек�

та, происходящее при измерении.

3. Под гибридной интеллектуальной системой (ГиИС) принято понимать систему, в

которой для решения задачи используется более одного метода имитации интеллектуаль�

ной деятельности человека. Таким образом ГиИС — это совокупность: аналитических мо�

делей, экспертных систем искусственных.
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Abstract: The article presents a philosophical and epistemological analy0

sis of the nature of virtual reality, shows the impact of digitalization, artificial

intelligence systems, quantum information theory on the study of this problem.

The understanding of virtual reality from the standpoint of combining inter0

disciplinary areas of scientific achievements is discussed. The basis of the study

is philosophical and methodological approaches: systemic, informational, quan0

tum paradigm. Socio0philosophical analysis allows us to compare and gener0

alize foreign and Russian research on the problem of the philosophy of virtual

reality. Strategies and trends in the development of virtual reality in the inter0

action of two environments: digital and real are determined, an analysis of

theoretical developments in the field of quantum computing and their qualita0

tive impact on the modern development of digital technologies is presented. A

feature of modern digitalization is the direct dependence of modern society on

the quantum informational dominant of virtual reality, which gives rise to many

new digital forms of being, which are autonomous hyperrealities that commute

with objective reality and require their own virtual spaces. It is emphasized

that the large0scale virtualization of social processes is due to huge invest0

ments in the development of quantum computers, the development and cre0

ation of supercomputer systems, in order to create weapons of mass influence

in virtual and subjective realities and provide leadership in the economic, po0

litical, cultural, value and other structures of the world community.
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It is shown that the global digitalization of modern civilization, funda0

mentally changing the meaning of sociocultural communications, brings with

it an unknown, new system of quantum computing, where the owners of pow0

erful computers are able to change the world of reality, manage, control soci0

ety, as a result of which the image of “Leviathan” acquires real traits. There0

fore, a new direction in science is needed 0 the philosophy of virtual reality,

which will reveal the essential content of the processes of digital globalization

and determine the vector of development of civilization without upheavals and

world wars: economic, political, cultural, value, physical and spiritual.

Key words: virtual reality, quantum information theory, digitalization,

Internet space, quantum computer, artificial intelligence, philosophy of vir0

tual reality, society, consciousness.
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1.3. Философская антропология

и практическая философия

UDC 128 DOI: 10.21146/1606�6251�2022�1/2�51�60

М.Д. Горбачев

СМЕРТЬ И ОТНЯТИЕ

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению внеконтекстуальных

и неиндивидуальных особенностей отношения человека к своей смерти.

Для ответа на вопрос о том, как именно человек относится к своей смер0

ти автором вводятся рабочие критерии жизненности и смерти, кото0

рые отражают их суть для человека. Жизнь и смерть описываются как

нечто неизбежно и изначально принадлежащее человеку; в работе прояс0

няется характер неизбежности и изначальности. Второе указывает на

отсутствие зазора между осознанием своей жизни и смертности, и при0

нятием их как моих. В результате взаимодействия жизни и введенного

автором понятия отнятия возникает особый вид своей смерти – убий0

ство, на которое человек изначально не согласен, но оно уже не неизбеж0

но, так как он может дать свое согласие. В статье рассматриваются

примеры такого согласия, и то, кому или чему оно может быть дано.

Также проводится анализ своей смерти как изначального неудовольствия,

которая остается таковым даже в тех рассматриваемых примерах, где

человек все же дает свое согласие на отторжение своей жизни.

Ключевые слова: философская антропология, смерть, жизнь, ан0

тропология смерти, человек.
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Воображаемость смерти. Тема смерти давно интересует чело�

века. Полагаем, что с того момента, как он осознал свою смерт�

ность. В этой работе мы обратимся к этой проблеме, чтобы рас�

смотреть особенности этого отношения и те положения, которые

следуют из этих особенностей и имеют большое значение для эти�

ки. Отвечая на вопрос о том, как человек относится к своей смер�

ти, мы попытаемся не связывать то или иное отношение с инди�

видуальными особенностями конкретного человека или культур�

но�историческим контекстом, в котором реализуется отношение

к смерти. Речь пойдет именно о своей смерти.

Вначале необходимо прояснить механизм, делающий такое

отношение возможным. Для этого обратимся к понятиям воспри�

нимаемого и воображаемого. Для человека есть и то, и другое. Во�

ображаемое – это то, что есть только для человека, и что зависит в

своем существовании от него и его спонтанности [4]. Частные слу�

чаи воображаемого: образ, смысл, рефлексируемое Я. Восприни�

маемое связано с органами чувств, с помощью которых мы вос�

принимаем опосредованно человеку данное – мир. При этом во0

ображаемого нет без воспринятого, но в воспринятом нет вообра0

жаемого. Есть также особая форма непосредственного восприя�

тия, но о ней мы скажем позже, когда будем рассматривать жизнь

и ее прекращение.

Итак, воспринять свою смерть до нее человек не может, так

как воспринимает он только то, что есть и не зависит от его спон�

танности. Более того, своя смерть, это, в первую очередь, смысл, а

не образ, связанный с тем, что Я могу воспринять. Конечно, чело�

век, говоря о своей смерти, может иметь в виду некие телесные

ощущения, которые он с ней связывает (например, боль) и что�то,

что происходит с его телом. Но все же бояться смерти и бояться

боли – разные вещи, а смерть как прекращение меня дана мне

именно благодаря воображению.

К природе человека. Как мы указали выше, нас интересует то

отношение человека к своей смерти, которое реализуется необхо�

димо, вне зависимости от частных случае этого отношения. Ведь,

с одной стороны, очевидно, что, например, христианин и атеист

явно в каком�то смысле по�разному относятся к своей смерти. Но
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подобные различия не столь интересны в рамках нашей работы.

Мы стремимся выявить то, что свойственно любому человеку и

определяется тем, что можно назвать его природой.

Природа человека заканчивается там, где начинается прояв�

ление его спонтанности. Это – то, что определяет необходимое в

нем. Так, например, свобода, наличие тела, возможность вообра�

жать, чувствовать или невозможность телепортироваться неизбеж�

но присущи человеку; все это не зависит от его спонтанности.

Говоря о природе человека, Сартр писал: «Кроме того, если

невозможно найти универсальную сущность, которая была бы че�

ловеческой природой, то все же существует некая общность усло�

вий человеческого существования. Неслучайно современные мыс�

лители чаще говорят об условиях человеческого существования,

чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с большей

или меньшей степенью ясности, совокупность априорных преде�

лов, которые очерчивают фундаментальную ситуацию человека в

универсуме» [7, 335]. Строго говоря, он лишь меняет знак, выража�

ющий один смысл; то, что мы понимаем под природой или сущно�

стью человека, и есть пределы, которые ограничивают то, каким мо0

жет и не может быть человек. Таким образом, в человеке есть то,

что от него не зависит. Как раз то независящее от него, необходимое

в его отношении к своей смерти, мы и пытаемся обнаружить.

Отнятие и жизнь. Понятием, которое мы используем для рас�

крытия рассматриваемого отношения, является отнятие. Под ним

мы понимаем отторжение от человека того, что представляется ему

своим, без его на то согласия. Отнятие всегда представляется не�

удовольствием для человека, так как совершается без его согласия.

В случае своего материального может быть затруднительно выра�

ботать удовлетворительный критерий, который работал бы, не со�

здавая коллизий между представлениями разных людей.

Вспомним, например, концепцию права собственности Шо�

пенгауэра, согласно которой такое право обеспечивается трудом и

затраченными силами [11, 286]. Здесь могут возникнуть сложнос�

ти: два человека не могут прийти к согласию относительно того,

кто затратил больше сил; или ситуация с наследованием имуще�

ства – ведь по праву наследования собственность часто переходит
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к тем, кто не затрачивал силы на нее. Сам критерий у Шопенгауэ�

ра тесно связан с представлением. Одному думается, что это он

своим трудом заслужил право владеть, другому – наоборот. Но в

нашей работе речь идет о жизни. И, перед тем как дать ее рабочее

определение, мы обратимся к трудам других авторов.

Наиболее подходящим для наших целей представляется кри�

терий течения моей жизни Стивена Лупера, заключающийся в

«ощущении Я» [13, 26]. Я жив, моя жизнь есть у меня, когда есть

мое Я. Тем не менее, такое понимание требует дополнения. Когда

мы говорили о воспринимаемом и воображаемом, мы упоминали

об особой форме непосредственного восприятия, которое и есть

Я. Это длящееся настоящее, которое не зависит от спонтанности

человека и не может стать объектом рефлексии, так как она на�

правлена на то, что уже было, и не направлена на саму себя. Так,

акт рефлексии может быть направлен на другой акт рефлексии, но

уже не на себя сам. Это время и есть моя жизнь, а моя смерть –

прекращение «дления» моего настоящего. При этом осознание

смерти возможно благодаря воображению будущего, которое, в

свою очередь, согласно упомянутой ранее зависимости вообража�

емого от воспринятого, возможно в силу непосредственного вос�

приятия настоящего и воспринимает само себя.

С учетом сказанного, жизнь – это то, что неизбежно и изна0

чально принадлежит человеку. Неизбежность в нашем случае ука�

зывает на невозможность не обладать жизнью. Изначальность мы

используем для выражения отсутствия зазора между осознанием

своей жизни и смерти и обладанием своей жизнью. То есть, как

только человек осознает свое настоящее как свою жизнь и вообра�

жает возможность лишиться ее, он сразу же оказывается обладаю�

щим жизнью, и только тогда имеет место возможность ее отнятия.

В этом смысле жизнь отличается, например, от материальной соб�

ственности, которая не необходима и не изначальна.

Могут возразить, что человек иногда передает свою жизнь друго�

му: например, Богу или господину. И что в этом случае он перестает

представлять себя как хозяина своей жизни. Однако, в отличие от тех

же материальных ценностей или чего�то подобного, например, ав�

торского права, человек не передает свою жизнь (с учетом того, как
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мы определили ее выше), а либо учреждает ее источник в случае с

Богом, либо учреждает нечто, что может ограничивать его в его сво�

боде, как в случае с господином. Мое настоящее остается со мной,

так как его непосредственное восприятие нельзя передать в принци�

пе, как нельзя передать свое Я. Его можно только лишиться.

Смерть. Лишение жизни и есть смерть. Причем, как верно

отмечает Хайдеггер, «смерть…по существу всегда моя» [10, 73]. При

этом смерть в нашем случае не связана с тем, что могут назвать

смертью тела [15, 16]. В таком смысле умирают и растения, и жи�

вотные, но в их случае мы не можем говорить об отношении к сво�

ей смерти, в отличие от человека. Поэтому для моей смерти важно,

что она лишает меня возможности быть, хотя мое тело после нее и

остается [12, 61]. В.В. Варава считает, что в смерти происходит раз�

рыв между сущностью человека – она в жизни – и существовани�

ем, которым остается труп [3, 37].

Но если мы совместим жизнь и отнятие, то получим смерть

особого рода – убийство. А поскольку жизнь моя, время мое, то и

убийство связано со мной. Убийство меня – это отнятие жизни или

отторжение от меня ее без моего на то согласия, что следует из дан�

ного нами ранее определения отнятия. Здесь появляется много воп�

росов: почему человек изначально не согласен на убийство себя;

может ли он дать свое согласие, а если да, то кому и в каких случаях.

Отвечая на первый, начнем с того, что человек необходимо

стремится к добру и счастью. Об этом писал Спиноза: «Каждый…

или необходимо стремится к тому, что он считает добром, или от�

вращается от того, что он считает злом» [8, 231]. Хотя, конечно, в

случае со Спинозой нужно делать поправку на его отношение к

телесному, которое без оглядки на свободу играет ключевую роль в

определении человека. Последний может лишь повиноваться не�

известным ему причинам. Это понимал и Локк: «Я признаю, что

природа вложила в человека стремление к счастью и отвращение к

несчастью» [6, 116].

Вместе с тем жизнь изначально, в том же смысле, в каком она

принадлежит мне, представляется человеку удовольствием. То есть

между осознанием своей жизни в ее конечности (т.е. своей смерт�

ности) и представлением о ней, как об удовольствии, нет зазора.
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Однако мы не указываем здесь на неизбежность. Да, в каком�то

смысле жизнь – неизбежно удовольствие, поскольку принадлежит

мне. Но в случае с жизнью важно именно то, что Я не могу ей не

обладать – в какой�то момент Я осознаю себя живым, и, если нет

такого осознания, то нет и меня. Или, как пишет Малпас, без нее

для меня не было бы настоящего [14, 14]. Здесь удовольствие неиз�

бежно лишь постольку, поскольку неизбежно обладание жизнью, так

как присутствует указанная изначальность – хотя и в связке с изна�

чальностью обладания жизнью. О том, возможно ли в таком случае,

чтобы жизнь не представлялась удовольствием, мы скажем позднее.

Одна из граней отношения человека к своей смерти – изначаль�

ное несогласие на отторжение от себя жизни, несогласие на особый

вид смерти, который возникает при совмещении жизни и отнятия,

т.е. несогласие на убийство. Теперь нужно определить, неизбежно

ли это несогласие, или неудовольствие от убийства себя, как жизнь

или смертность, которую можно лишь игнорировать [2, 106].

С точки зрения Варавы «культурная танатология объективи�

рует субъективное представление о смерти, имеющее не более чем

психическую направленность» [2, 39]. Именно отказ от подобного

взгляда на смерть позволяет нам рассматривать фундаментальные

особенности отношения человека к своей смерти, определяемые

не культурно�историческим контекстом, а особенностью прису�

щего человеку, как таковому.

Убийство и неудовольствие. Спиноза писал, что «каждая вещь,

насколько от нее зависит, стремится сохранить свое существова�

ние» [8, 130]. Но ведь мы знаем множество примеров, когда чело�

век жертвует своей жизнью. Например, традиционные самоубий�

ства самураев, совместные самоубийства влюбленных, ритуальные

принесение людей в жертву богам в различных культурах, траге�

дия Кириллова в «Бесах» Достоевского, да и множество известных

и неизвестных нам случаев, когда человек сознательно шел на

смерть от чужой или своей руки. Д.И. Дубровский пишет, что че�

ловек «совершает свой выбор, предпочитая жизни смерть» [5, 135].

Однако его слова стоит понимать так, что предпочесть смерть –

совершенно не значит видеть в ней удовольствие. Самурай не хо�

чет умереть – он хочет сохранить свою честь, удовольствие сохра�
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нения чести связано с его смертью, которая так и осталась неудо�

вольствием, но меньшим, чем бесчестье. Влюбленные не хотят

умирать – они не хотят быть не вместе. Во всех случаях, когда своя

жизнь становится даром или жертвой, последние связаны с необ�

ходимостью смерти, но при этом человек стремится не к смерти, а

к чему�то иному – например, задобрить богов или спасти дорогих

ему людей. Кириллов, конечно, не хочет умирать – он хочет быть

свободным, а удовольствие свободы связано для него с неудоволь�

ствием смерти. Но во всех этих случаях человек дает согласие на

свою смерть, и она перестает быть убийством по нашему опреде�

лению. Согласие дается как себе, так и другому. Более того, согла�

сие на отторжение от себя жизни – теперь уже не убийство. На�

пример, вступая бой, воины готовы к смерти.

Здесь интересно проследить, что согласие, данное кому�то, не

означает согласие на отторжение от человека жизни вообще. Так, че�

ловек, решивший совершить самоубийство, может не позволить убить

себя другому – и, скорее всего, так и сделает. Человек, давший согла�

сие жрецам, совсем не обязательно с легкостью убьет себя сам. А че�

ловек, готовый умереть в бою, не дает свое согласие противнику.

Таким образом, мы ответили на два других вопроса. Человек

может дать согласие на убийство себя, вместе с тем убийство пере�

стает быть отнятием жизни, поскольку отнятие совершается без

его согласия. Еще раз подчеркиваем, такое согласие может быть

дано как себе, так и другому; при этом «другой» может быть и груп�

пой людей, и ситуацией в целом. Но в рассмотренных случаях че�

ловек не перестает относиться к смерти как к неудовольствию,

которое не является неизбежным.

Во всех приведенных примерах согласия на смерть отторже�

ние от себя жизни представлялось неудовольствием, которое свя�

зано с каким�либо удовольствием, ради которого давалось согла�

сие. Тем не менее, возможен один единственный, как нам кажет�

ся, случай, при котором человек не только дает согласие на свою

смерть, но и действительно хочет именно умереть. Так происхо�

дит, когда сама смерть становится единственным удовольствием.

При этом, конечно, жизнь не представляется дающему согласие

неудовольствием, так как в таком случае смерть была бы лишь мень�
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шим неудовольствием, что и происходит в большинстве само�

убийств. То есть мы предполагаем, что жизнь именно как удоволь�

ствие, хотя и изначальна, так как сначала всегда представляется

удовольствием, но не неизбежна, так как может перестать быть им,

а на ее место встает смерть.

Заключение. Итак, мы ответили на вопрос о том, как человек

относится к своей смерти в контексте неиндивидуального отно�

шения, выделив ряд особенностей. Во�первых, отношение к смерти

возникает вместе с отношением к жизни, которая в этой связи есть

нечто неизбежно и изначально принадлежащее человеку. Во�вторых,

своя смерть изначально представляется неудовольствием, так как

изначально является убийством, т.е. отнятием жизни. В�третьих,

человек может давать согласие на отторжение от себя жизни – себе

или другому, что делает его уже не убийством, как таковым, а доб�

ровольным или сознательным уходом из жизни. В�четвертых, воз�

можна ситуация, при которой согласие на свою смерть дается лишь

исходя из стремления к удовольствию смерти, что делает ее неудо�

вольствие хотя еще изначальным, но уже не неизбежным явлением.

Из всего вышесказанного следует, как минимум два важных

для биоэтики вывода. С одной стороны, эвтаназия в рамках дан�

ного согласия на отторжение своей жизни допустима, так как жизнь

в этом случае становится большим неудовольствием, чем смерть.

Здесь возникает лишь сложность с тем, что человек может переду�

мать, так как возможность отменить свое согласие, как мы писа�

ли, всегда сохраняется. Однако, строго говоря, в случае с эвтана�

зией важны в первую очередь актуальные согласие и несогласие на

отторжение от себя жизни. С другой стороны, об убийстве речь

может идти только относительно тех, кто не согласен на отторже�

ние от себя жизни и не может дать на него согласие.
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Abstract: The article is devoted to the consideration of non0contextu0

al and non0individual features of a person’s attitude to his death. To an0

swer the question of how a person relates to his death, the author introduc0

es criteria for vitality and death, which reflect their essence for a person.

Life and death are described as something inevitably and originally be0

longing to a person; the research clarifies the nature of inevitability and

originality. The second indicates that there is no gap between realizing

one’s life and mortality and accepting them as mine. As a result of the

interaction of life and the concept of withdrawal introduced by the author,

a special kind of death arises – murder, to which a person initially does

not agree, but is no longer inevitable, since he can give his consent – the

article considers examples of such consent, and to whom or to what it can

be given. The author also analyzes death as an initial displeasure, which
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remains so even in those considered examples where a person still gives his

consent to the withdrawal of his life.

Keywords: philosophical anthropology, death, life, anthropology of death,

human.

REFERENCES

1. Bergson A. Tvorcheskaya evolyutsiya. Materiya i pamyat’: Per. s fr. – Mn.: Kharvest, 1999. –

1408 s.

2. Varava V. V. Stanovlenie i razvitie nravstvennoi filosofii smerti v Rossii // Solov’evskie

issledovaniya. № 3. 2011. – S. 105�124.

3. Varava V. V. Filosofskaya tanatologiya ili prosto filosofiya? // Gumanitarnye vedomosti

TGPU im. L. N. Tolstogo. № 4 (8). 2013. – С. 35�43.

4. Gorbachev M. D. O voobrazhaemom // Filosofiya khozyaistva. 2021. № 4. – S. 180�188.

5. Dubrovskii D. I. Smysl smerti i dostoinstvo lichnosti // NovaInfo. Ru. 2011(5). – S. 135�140.

6. Lokk Dzh. Sochineniya: V 3�kh t. T. 1 / Pod red. I. S. Narskogo. – M.: Mysl’, 1985. – 623 s.

7. Sartr Zh. P. Ekzistentsializm – eto gumanizm. Sumerki bogov. – М., 1989. – S. 319�344.

8. Spinoza B. Etika. � Mn.: Kharvest, M.: AST, 2001. – 336 s.

9. Trunev S. I. Zhizn’ kak tsennost’: problemy i protivorechiya // Filosofiya i obshchestvo. № 4.

2008, – S. 118�125.

10. Khaidegger M. Bytie i vremya / M. Khaidegger; Per. s nem. V.V. Bibikhina. — Khar’kov:

«Folio», 2003. – 503 s.

11. Shopengauer A. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 1: Mir kak volya i predstavlenie: T. 1 / Per. s

nem. ; Pod obshch. red. A. Chanysheva. � M.: TERRA�Knizhnyi klub; Respublika, 1999. – 496 s.

12. Bradley, B., Feldman, F., & Johansson, J. (Eds.). (2012). The Oxford handbook of philosophy

of death. Oxford University Press. – 528 p.

13. Luper, S. (2009). The philosophy of death. Cambridge University Press. – 264 p.

14. Malpas, J. E., Malpas, J., & Solomon, R. C. (Eds.). (1998). Death and philosophy. Psychology

Press. – 227 p.

15. Schumacher, B. N. (2010). Death and mortality in contemporary philosophy. Cambridge

University Press. – 258 p.

Статья поступила в редакцию – 10.12.2021 г.



© Вестник РФО. 2022. Вып. 102 (990100)

61

UDC 179 DOI: 10.21146/1606�6251�2022�1/2�61�76

О.В. Марченкова

ФИЛОСОФСКИЕ ПРАКТИКИ «ЗАБОТЫ О СЕБЕ»

КАК ЭТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: Предметом исследования данной статьи являются

античные техники «заботы о себе», которые глубоко и всесторонне ис0

следуются М. Фуко. Статья раскрывает содержание и социальную

направленность технологий себя. Автор анализирует взаимосвязь фи0

лософских практик себя и медицины, обосновывает мысль о том, что

обращение человека к философии, к практикам себя может стать ос0

новой психического и физического здоровья человека, а также ускорить

выздоровление. Актуальность данной статьи автор связывает с вызо0

вами современного мира, и, в первую очередь, с вирусным, информаци0

онным, технологическим вызовами, которые отчуждают человека от

самого себя и провоцируют рост психических отклонений и расстройств.

На основе привлечения работ западных и российских исследователей

делается вывод, что актуализация практик себя сегодня может повы0

сить сознательность и качество жизни как отдельного человека, так

и общества в целом, и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Ключевые слова: «практики себя», М. Фуко, болезнь, здоровье,

этика, медикализация философии.

«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти

врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам»
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Вступление. Предметом исследования данной статьи являют�

ся техники или практики «заботы о себе», к которым обращается

французский мыслитель Мишель Фуко в последний период свое�

го творчества 1980�1984 гг. Это такие техники, «которые позволя�

ют индивидам совершать определенное число операций над сво�

им телом, своей душой, своими собственными мыслями и своим

собственным поведением, чтобы преобразовать самих себя, или

чтобы действовать в определенном состоянии совершенства, сча�

стья и т.п.» [6, 442].

М. Фуко так сформулировал свое увлечение новыми техника�

ми: «Этика может быть очень прочной структурой существования,

не имея никакого отношения к непосредственно юридической,

авторитарной системе, дисциплинарной структуре» [6, 443]. То есть,

мыслитель видел в техниках себя возможность самостоятельного,

осознанного развития человека, который в процессе практик дол�

жен сформировать некий стержень существования, и соответствен�

но уменьшить свою зависимость от различных социальных норм и

институтов, взяв ответственность за свою жизнь и здоровье на себя.

Данные практики представляют, на наш взгляд, интерес, и

могут быть актуализированы в современной действительности с

целью сознательного повышения качества жизни, как отдельных

людей, так и общества в целом. Кроме того, ответственное отно�

шение человека к своему психическому и физическому здоровью

позволит снизить нагрузки на систему здравоохранения, что в си�

туации с недавней пандемией представляется нам важным. Пан�

демия COVID�19 явно поставила перед нами задачу сохранения

физического и психического здоровья, а так же адекватность со�

циального взаимодействия людей. По данным ВОЗ 5 октября 2020

г.: «пандемия привела к росту спроса на услуги по охране психи�

ческого здоровья. Тяжелые утраты, изоляция, потеря дохода и страх

приводят к нарушениям психического здоровья или усугубляют уже

имеющиеся расстройства» [17].

Но и до пандемии ученые наблюдали прогрессивный рост пси�

хического нездоровья. Так, Зигмунд Фрейд в своей работе «Пси�

хология бессознательного» (1920 г.) отмечает: «Невроз заменяет в

наше время монастырь, в который обычно удалялись все те, кото�
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рые чувствовали себя слишком слабыми для жизни» [10, 390]. Рос�

сийский психиатр А.В. Курпатов указывает на то, что: «Психосо�

матические заболевания и неврозы стали приметой нашего време�

ни: за одну только половину прошлого века количество страдаю�

щих неврозами выросло в 25 раз, а каждый второй посетитель по�

ликлиники болеет телом не из�за тела, а из�за головы» [5, 157]. То

есть число людей нуждающихся в «лечении головы» в XX�XXI вв.

неуклонно растет. С.С. Хоружий в своем труде «Фонарь Диогена»

обращает внимание на убыстряющуюся антропологическую дина�

мику, на формирование Виртуального человека, что: «влечет за

собой нарастающую утрату владения собой и системами обеспече�

ния жизни» [14, 649]. Здесь мы можем понимать утверждение об ут�

рате владения собой – как появление психического нездоровья: не�

врозов, психозов, фобий и т.д. Человеку затруднительно справлять�

ся со своими эмоциональными состояниями, у него нет времени и,

что важнее, нет осознания необходимости заниматься саморефлек�

сией, чтобы нейтрализовать или предотвратить негативные влия�

ния, конструктивно проживать различные жизненные события.

Что же возможно противопоставить разрушительным вызовам

современной цивилизации? Что может помочь человеку опреде�

лить позитивные траектории своего развития, измениться в сто�

рону достижения баланса психических, физических, душевных сил

и окружающей среды? Традиционно такие меры предлагались в

философском дискурсе. Эпиктет настаивал на том, что «школа

философа» – это что�то вроде «диспансера души», и «выходя отту�

да должно испытывать не удовольствие, а боль» [11, 64], и упрекал

своих учеников в том, что они хотят толковать о теоретических

правилах, хотя сначала необходимо привести в покой мысль. Им�

мануил Кант определял философию как здоровье разума считая,

что: «философия должна (терапевтически) воздействовать как ле�

карство» [4, 311], т.е., в занятиях философией, в т.ч. в «практиках

себя» кроется смысл воздействия и преобразование человеческого

тела и души в сторону здоровья и разумного поведения.

Взаимосвязь философских практик себя и медицины. М. Фуко

посвящает «практикам себя» ряд работ, в которых он анализирует

три периода: сократовский, эллинистическо�римский и христиан�
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ский. Мы остановимся, в первую очередь, на эллинистическо�рим�

ском периоде, который мыслитель называет золотым веком «куль�

туры себя» (первые века н.э.). Одним из важных моментов, на ко�

торые философ обращает внимание при рассмотрении практик

себя – это их взаимосвязь с медициной, медикализация философ�

ской мысли. Фуко указывает, что традиции связи медицины и прак�

тики заботы о себе уходят корнями к истокам греческой культуры,

прослеживается в течение ее развития, пока Плутарх во вступле�

нии «Наставлениям о здоровье» не заявляет, что философия и ме�

дицина действуют в одних пределах [11, 62].

Философская практика заботы о себе превращается в разно�

видность практики медицинской. В «Герменевтике субъекта»

Фуко приводит высказывание Мусония Руфа: «Философа как и

врача зовут в случае болезни, философ делает с душой, в точнос�

ти то же самое, что врач делает с телом», далее он отмечает, что

«сама практика себя, как она определяется, обозначается и пред�

писывается философией, понимается как врачебная деятель�

ность» [12, 114].

Важным понятием в связи с этим является понятие «терапия»,

которое одновременно обозначает: лечиться, служить самому себе,

чтить самого себя. В работе «Герменевтика субъекта» Фуко упоми�

нает об обществе терапевтов в окрестностях Александрии, ссыла�

ясь на текст Филона Александрийского «О жизни созерцательной»

(1 в н.э.). В деятельности общества терапевтов Фуко обнаруживает

связь между практикой души и медициной: группа людей объеди�

нилась, чтобы практиковать заботу о себе, и эта группа представ�

ляет собой что�то вроде духовного диспансера. В это место прихо�

дят сами, отправляют туда своих друзей, чтобы обрести душевное

равновесие, избавиться от страстей. И в более явном виде занятия

философией, как практика излечения души выступают в школе

Эпиктета. Причем в «Беседах» Эпиктета, по мнению Фуко содер�

жится полная теория заботы о себе [13, 85].

Школа философии Эпиктета – это лечебница, терапевтичес�

кое заведение. Он указывает ученикам, что первое, что им нужно,

это не знания, а забота о себе, исцеление. К тому, что изучается в

школе, нужно относиться как к лекарству, которое нужно правиль�
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но принимать. В «Беседах» Эпиктета человек определяется как су�

щество, способное и должное посвятить себя заботе о себе «По�

стольку, поскольку человек свободен и разумен, он является суще�

ством предопределенным заботиться о себе. Забота о себе – это

привилегия�и�долг, дар�и�обязательство, она обеспечивает нам

свободу, вынуждая принимать самих себя, как предмет нашей дея�

тельности» [11,55]. То есть, речь идет о самопознании, о нравствен�

ном самосовершенствовании человека, что является первоочеред�

ной жизненной задачей для каждого.

Соответственно занятия философией в школе Эпиктета име�

ли конкретную практическую направленность, должны были спо�

собствовать исправлению, человека, обретению им психического

здоровья: «Разве не должны они вернуться к себе терпимыми, спо�

собными к содействию, неподверженными страстям, невозмути�

мыми, имея только такое средство для жизни, благодаря которому

смогут правильно переносить все случающееся и благодаря этому

украшать себя» [16, 185].

Душевное здоровье должно стать результатом практик себя,

как только постоянно заботясь о себе можно жить здраво. Кроме

того, оно рассматривалось в тесной взаимосвязи со здоровьем фи�

зическим: «дурные качества души влекли за собой телесную не�

мочь» [11, 65], т.е., если человек хотел хорошо себя чувствовать фи�

зически, важно заботиться не только о своем теле, но и о душе, о

своем эмоциональном состоянии, намерениях, предпочтениях,

влечениях, учиться распознавать их, контролировать и т.д. При

этом практики себя рассматривалось Эпиктетом как необходимое

условие для того, что бы успешно выполнять свои социальные роли,

быть хорошим отцом, сыном, мужем, гражданином, то есть забота

о себе – это и забота о другом.

Таким образом, практики заботы не имели ничего общего с эго�

измом, это позитивный принцип, который должен был стать ос�

новой здоровых социальных отношений: «Забота о себе, по суще�

ству, определяется как способ жить вместе, нежели как прибежи�

ще индивидуализма» [12, 38]. Только научившись заботиться о себе

можно помогать другим, успешно выполнять различные соци�

альные функции.
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Терапевтическую, целительную функцию практик себя Фуко

ставит на первое место, особо подчеркивая практическое соответ�

ствие между медициной и культурой себя. Кроме Эпиктета, Фуко

упоминает римского врача Галена, который считал важнейшим

своим умением исцеление души, в его компетенцию входит «не

только исцеление тяжелых помрачений духа, но и лечение страс�

тей («необузданной энергии, восставшей на разум»), а также заб�

луждений («возникающих в следствии дурных воззрений») [11, 64].

В «Трактате о страстях души» Гален приводит примеры эффектив�

ных способов диагностирования и лечения страстей. Кроме этого,

стоики разработали «концепты и схемы, в равно степени пригод�

ные и для медицины тела, и для терапии души, и позволяли при�

менять единый теоретический анализ к физическим расстройствам

и к нравственной распущенности».

Медицинские метафоры используются для обозначения опе�

раций, составляющих заботу о душе. Так, у Сенеки в первом пись�

ме к Луцилию формы заботы о себе взяты прямо из медицинского

словаря: «нужно ухаживать за собой, врачевать себя, отсекать боль�

ные члены, вскрывать на себе гнойники и т.д.» [11, 64]. Но еще

Сократ сравнивал свои приемы исследования с повивальным (аку�

шерским) искусством, только он принимает не роды тела, а роды

души. В диалоге Платона «Хармид» Сократ выступает в роли вра�

чевателя, указывая на то, что «лечение всякой болезни следует на�

чинать с души больного и лишь затем переходить к самому источ�

нику страдания» [7, 299]. Таким образом, еще Сократ, с которого

начинается философское оформление практик себя, и который

всем людям рекомендовал заниматься собой, отмечал важность

психического исцеления, его тесную взаимосвязь с исцелением

физическим, и его первичность по отношению к телу.

«Технологии себя» как одна из матриц практического разума: их
содержание и социальная направленность. М. Фуко выделяет четы�

ре технологии в истории человеческого общества, называя их ос�

новными матрицами практического разума – технологию произ�

водства, технологию знака, технологию власти и технологию себя

[13, 35]. Философ указывает на то, что в любом обществе суще�

ствуют техники, посредством которых люди трансформируют са�
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мих себя, свои тела, психические состояния с целью достижения

совершенства и душевного спокойствия. При этом он отмечает, что

нельзя перенести полностью практику другой эпохи в современ�

ность: «никогда не нужно искать решения современной проблемы

в ответе, данном другой эпохой, ибо он отвечает на другой воп�

рос» [3, 141]. Но тем не менее, Фуко дает высокую оценку влияния

античности на современную жизнь: «Греческая метафизика опре�

делила наше отношение к бытию, греческая наука и рациональ�

ность определила в самой нашей истории наше отношение к ок�

ружающему мир, тогда как греко�римская культура себя опреде�

лила наше отношение к самим себе» [13, 74].

Французский исследователь творчества Фуко Поль Вен в сво�

ей биографической работе о философе отмечает: «Родство Фуко с

античной моралью сводится к единственной детали: это работа над

собой и «стиль» [3, 141]. То есть, не имеет смысла полностью ко�

пировать в современной действительности никакую практику себя,

так как они принадлежат к конкретному историческому дискурсу

и отвечают на вызовы своего времени, но, тем не менее, в каждой

эпохе будет, по мнению Фуко, всегда актуальной работа человека

над самим собой, выработка своего «стиля», своей жизненной стра�

тегии. И, несмотря на историчность практик себя, изучение их дает

современному человеку богатый арсенал выбора форм и методов

трансформации себя, может стать отправной точкой для начала

самостоятельных размышлений над своей жизнью, поможет осоз�

нать необходимость заботы о себе.

Цель заботы о себе заключается в том, чтобы стать субъектом

разумного поведения: «забота о себе – это то, что побуждает нас

действовать, учреждает нас в качестве истинного субъекта наших

действий. Эта практика не отделяет нас от мира, а позволяет нам

правильно поместить себя в него, выстроить конструктивное со�

циальное взаимодействие. Кроме того, в результате заботы о себе

человек в самом себе находит точку опоры и остается неподвиж�

ным по отношению к ней. «Мы обзаводимся тем, чем мы можем

распоряжаться и освобождаемся от того, что не в нашей власти»

[12, 236]. В подтверждение своих мыслей философ ссылается на

высказывание Сенеки, который говорит, что философия повора�
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чивает человека к самому себе для его же освобождения, и Эпику�

ра, призывавшего стать рабом философии, чтобы добыть подлин�

ную свободу [12, 253].

Что же конкретно представляли практики себя? В «Герменев�

тике субъекта» и в курсе лекций «Говорить правду о самом себе»

М. Фуко выделяет четыре группы упражнений:

1. Самое знаменитое упражнение – это мысленное предваре�

ние зла. Суть его в том, что надо периодически представлять себе

наихудший вариант развития событий, представлять их уже про�

изошедшими для того, чтобы избавься от страха перед будущим.

На необходимости практики данного упражнения настаивали

Эпиктет, Сенека, Плутарх.

2. Вторая группа упражнений – это практики воздержания,

лишения, тренировки физической выносливости, смысл этих уп�

ражнений – обретение человеком независимости от окружающе�

го мира.

3. К третьей группе относятся упражнения, которые философ

обозначает как «доглядки за представлениями», указывая, что боль�

ше всего таких упражнений у Эпиктета. Содержание упражнений

«доглядки за представлениями» заключается в том, что практику�

ющий должен отслеживать свои мысли, и то, как они влияют на

его эмоциональное состояние.

4. И четвертую группу упражнений Фуко называет вершиной

всех остальных – это упражнение в смерти. Это некий способ ос�

воиться с мыслью о собственной смерти, пока человек еще жив.

Каждый день должен проживаться человеком как последний.

Практиковать данное упражнение рекомендовал римский философ

Сенека: «нужно жить каждый день так, как если бы он заключал в

себе всю жизнь целиком; каждое утро встречать ребенком, но жить

в течении дня так, словно вечером предстоит умереть, и отправля�

ясь ко сну говорить весело и радостно: «прожита жизнь!» [12, 548].

Размышления о смерти, осознание реальности своей смерти в

скором будущем дают возможность человеку бросить ретроспек�

тивный взгляд на свою жизнь, свои поступки, увидеть их действи�

тельную ценность. Эпиктет спрашивал своих учеников, за каким

занятием они хотят, чтобы их застала смерть [13, 123]? Ответ на
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этот вопрос позволял человеку лучше понять, чем стоит занимать�

ся, на что затрачивать жизненные силы и собственное время.

Кроме вышеперечисленных упражнений, одним из характер�

ных занятий, относящихся к культуре себя, является письмо. Пись�

мо и чтение являлись распространенными практиками в гречес�

ком и римском обществе. «Забота о себе была деятельностью пись�

менной». Здесь, конечно, необходимо упомянуть «Нравственные

письма к Луцилию» Сенеки, переписку императора Марка Авре�

лия со своим другом Фронтоном. Предметом внимания в письмах

становится повседневная жизнь, состояние здоровья, обращается

внимание на физические недомогания, душевные волнения, раз�

мышления по различным житейским вопросам, советы и т.д. Но

наиболее интересными, в данном контексте, Фуко считает «Свя�

щенные речи» Аристида Элия, в которых тот приводит множество

описаний своих болезней, их лечения, и в некоторых случаях, улуч�

шения. Фуко указывает на важность того, что в своей культуре Ари�

стид Элий нашел средства (в виде письма), которые позволили ему

сформулировать его личный опыт [13, 95].

Для кого же предназначались античные практики себя, люди

каких социальных групп могли их реально применять? Эти вопро�

сы так или иначе затрагиваются Фуко в своих работах. Здесь надо

подчеркнуть, что между практиками себя и занятиями философи�

ей можно поставить знак равенства. Забота о себе – это практи�

ческая философия, проверка истинности идей, предписаний сво�

ей собственной жизнью. «Философия – это совокупность поло�

жений и практик, которые можно иметь в своем распоряжении или

предоставлять в распоряжение другим для того, чтобы заботиться

о себе» [12 156].

Кто же может заниматься философией, практикуя заботу о

себе? С одной стороны, философский призыв заниматься собой

был обращен ко всем, но с другой стороны, Фуко подчеркивает,

что: «философия не предназначена толпе, она предназначена толь�

ко тем людям, которые обладают культурой, способствующей по�

ниманию философии» [13 208]. Эпиктет приводил в пример Со�

крата, который обращался ко всем подряд, но на самом деле очень

немногие поступали так, как им говорил Сократ: «Каждый в этом
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мире может увидеть дельфийское предписание, но лишь немногие

поняли его и применяют». Мыслитель отмечал, что априори все спо�

собны приступить к практикованию себя, «но абсолютный факт, что

лишь очень немногие и в самом деле способны заниматься собой.

Не хватает духа, силы, выдержки; неспособность довести дело до

конца – таков в действительности удел большинства» [12, 138].

В диалоге Платона «Алкивиад», в котором впервые был фило�

софски проработан принцип заботы о себе, Сократ выступает в

качестве учителя молодого аристократа Алкивиада, который пре�

тендовал на управление Афинами. Философ убедил своего учени�

ка, что прежде, чем управлять полисом, заботиться о других, необ�

ходимо научиться заботиться о себе. Луций Анней Сенека, пред�

ставитель «золотого века» культуры был известным политиком сво�

его времени, наставником императора Нерона.

А Марк Аврелий, философское творчество которого относит�

ся к позднему стоицизму, оставивший философские записи «К са�

мому себе», был императором. Соответственно, традиция забо�

титься о себе складывается и продолжается в слоях политичес�

кой аристократии. Но вместе с тем занятия собой, особенно в

первые века н.э. представляют достаточно широкую социальную

практику: «в эпоху расцвета империи забота о себе стала всеоб�

щим или по крайней мере чрезвычайно распространенным пред�

писанием» [13, 95]. Практика себя утверждается как общеприз�

нанная ценность, которая «принимает форму упорядоченных

практик, открывает поле личного опыта и коллективного выра�

жения; вот почему можно, по�моему, с полным основанием го�

ворить о “культуре себя”» [13, 96].

Фуко приводит в пример римского писателя Апулея, который

замечает, что «можно не знать правил живописи, и не уметь играть

на цитре – это вовсе не приведет к бесчестью, но правило, равно

необходимое для всех людей, заключается в умении совершенство�

вать свою душу с помощью разума» [11, 56]. Причем, если почти

вся греческая культура была мужской, то в римском обществе по�

литическая роль женщин возрастает: «во II веке вы встретите мно�

го книг по домоводству, семейной жизни, по отношениям между

мужчинами и женщинами внутри семьи и т.д., и авторство этих
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книг приписывается женщинам» [13, 189]. Одним словом, женщи�

ны тоже были включены в практики заботы о себе.

И в заключение, рассматривая социальный аспект культуры

себя, необходимо остановиться на возрасте. Когда нужно начинать

практиковать заботу о себе, какие возрастные этапы наиболее бла�

гоприятны для этого? В диалоге Платона «Алкивиад» мы встреча�

ем замечание Сократа о том, что, если бы Алкивиаду было пятьде�

сят лет, то «ситуация была бы тяжелая, поскольку было бы слиш�

ком поздно заниматься собой» [13, 52]. То есть, забота о себе – это,

по мнению Сократа, практика молодых людей. Совсем другой под�

ход мы найдем в последующих источниках, еще у Эпикура в «Пись�

ме к Менекею», указывается на то, что ни в молодости, ни в старо�

сти не надо откладывать занятия философией, «ведь для душевно�

го здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым».

Далее у стоиков мы встретим похожие убеждения. Так, Мусо�

ний Руф считал, что забота о себе – это занятие всей жизни, при�

чем предпочтительное время занятий приходится не на юношес�

кий, а на зрелый возраст. У Сенеки и Плутарха трактаты обращены

к зрелым людям, в связи с чем И. Адо называет такие практики

разновидностями «взрослого воспитания» [11, 58]. У Филона Алек�

сандрийского терапевты – это люди, имевшие семьи, включенные

во множество социальных связей, и под конец жизни осознавшие,

что необходимо отойти от дел и озаботиться своей душой. Соот�

ветственно, в обществе терапевтов благоприятным возрастным

этапом заботы о себе является период старости. Сенека же утверж�

дает, что старость – самый приятный возраст, поскольку отпадает

потребность в наслаждениях, и можно все время посвящать заботе

о своей душе [9, 32].

И, наконец, приведем пример школы Эпиктета, в которой он

обучал не только молодых людей, но и взрослых. Таким образом,

мы видим, что заниматься собой можно в любом возрасте, и, хотя,

по мнению многих философов, начинать лучше в молодом возра�

сте, но и в зрелом возрасте, и в старости важно практиковать забо�

ту о себе, о своем теле и своей душе.

Вместо заключения. В современном мире концепций заботы о

себе достаточно много: философские, религиозные, психотерапев�
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тические, медицинские, эстетические и т.д. Но на что человеку

ориентироваться при выборе той или иной концепции? По мне�

нию В.М. Розина, чтобы сделать осмысленный выбор, необходи�

мо «сориентироваться в существующей реальности и социальных

трендах» [8, 52]. Он считает, что «несмотря на разнообразие вари�

антов личностного развития, общее направление работы в отно�

шении себя предполагает противостояние дурной социальности,

а также развитие у себя способностей и компетенций, позволяю�

щих жить в меняющимся и отчасти катастрофическом мире» [8,

53]. То есть, В.М. Розин делает акцент на том, что человеку так или

иначе приходится противостоять социуму, «дурной социальности»,

негативному влиянию политических институтов и СМИ на созна�

ние и здоровье человека в целом. Негативную оценку российского

социума мы встречаем также у профессора С.С. Хоружего в работе

«Очерки синергийной антропологии»: «Россия сегодня – социум

невменяемый или, по крайней мере, с серьезно поврежденной

вменяемостью. Повреждены, глубоко расстроены, прежде всего,

наши способности адекватного видения себя, самосознания, са�

мооценки, самоотчета, – что означает нарушение единства созна�

ния» [15, 176]. Кроме того, С.С. Хоружий обращает внимание на

то, что в развивающемся глобальном мире для человека практи�

чески не остается места: «человек – пренебрежимо малая величи�

на, глобализация игнорирует и подавляет его» [15, 395].

Соответственно, внешние институты (социальные, экономичес�

кие, политические) не сильно заинтересованы в осознанном, ин�

дивидуальном развитии человека, максимальном раскрытии его воз�

можностей, в том, чтобы человек чувствовал себя самостоятельным

творческим субъектом. Ницше отмечал, что «человеческие учреж�

дения имеют своей целью помешать людям чувствовать свою жизнь»

[1, 194]. В связи с этой тенденцией, Мишель Фуко предлагал актив�

ную позицию индивида, несмотря на то, что в любом историческом

дискурсе, это является сложной задачей: «Нужно защитить себя так

хорошо, чтобы институты вынуждены были реформироваться. В

словосочетании «защитить себя» возвратное местоимение имеет

решающее значение. Суть в том, чтобы вписать жизнь, существова�

ние и саму реальность индивида в практику закона» [8, 52].
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Мы считаем, что призыв «вписать реальность индивида в прак�

тику закона» является очень важным в современном мире, в кото�

ром в процессе борьбы правительств с пандемией и в условиях но�

вого витка противостояния между Россией и США, зачастую игно�

рируются, а порой, и нарушаются индивидуальные границы чело�

века, его политические и экономические права, а значит «идея внут�

реннего мира и свободы по�прежнему актуальна» [1, 184]. И акту�

альными становятся античные практики себя, в которых мы мо�

жем найти смыслы для нашей личности, нашей субъективности и

нашей этики. Приобщение к культуре себя, основанной на много�

летней античной традиции способствует формированию осознан�

ного, рационального отношения к себе и к окружающему миру.

Современная медицина признает, что физическое состояние

человека тесно связано с его ценностями, убеждениями, эмоци�

ональным состоянием, верой [2, 466]. А значит, признается взаи�

мосвязь медицины и философии, которая была подмечена еще в

Античности. Философия может помочь определить образ жизни

таким образом, чтобы человек жил в согласии со своим организ�

мом, осознал необходимость регулярной, ежедневной заботы о

себе. И, кроме того, философия играет большую роль в процессе

выздоровления: «философия заботы о себе меняет мотивационное

поле жизни больного, поскольку благодаря ей происходит форми�

рование таких качеств, как мудрость, справедливость, умеренность

своих потребностей и интересов, рациональность целей и средств

их достижения» [2, 466].

В конечном итоге главную ответственность за свое психичес�

кое и физическое состояние должен нести, в первую очередь, сам

человек, но этому необходимо учиться, а «философия заботы о себе

в этой связи является универсальной медициной, которая воспи�

тывает стремление выстроить жизнь таким образом, чтобы жить

долго, при этом быть здоровым, радостным и счастливым» [2, 457].

Поэтому сейчас, в нашей технократической, информационной

реальности, в которой и сам человек становится объектом преоб�

разований, приобретает актуальность популяризация практик

«культуры себя». Процесс популяризации возможен со стороны, в

первую очередь, образовательных и медицинских институтов, и «в
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современном мире снова бы нашлось место для философов… стре�

мились бы к более сознательной жизни, более рациональной, бо�

лее открытой для других и для огромности мира» [1, 175].
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Abstract: The subject of this article is the ancient techniques of “self0

care”, which are deeply and comprehensively studied by M. Foucault. The

article reveals the content and social orientation of technologies themselves.

The author analyzes the relationship between the philosophical practices of

oneself and medicine, substantiates the idea that a person’s appeal to

philosophy, to the practices of oneself can become the basis of a person’s

mental and physical health, as well as speed up recovery. The author connects

the relevance of this article with the challenges of the modern world, and,

first of all, with the viral, informational, technological, which alienate a

person from himself and provoke the growth of mental deviations and

disorders. Based on the involvement of the works of Western and Russian

researchers, it is concluded that actualizing the practices of oneself today

can increase the consciousness and quality of life of both an individual and

society as a whole, and reduce the burden on the healthcare system.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ: РУССКИЙ ЛЕС

В ФИЛОСОФСКОМ ПОНИМАНИИ УПРАВЛЕНИЯ

БИОСФЕРОГЕНЕЗОМ

Аннотация: Леса России – важнейшее составляющее функцио0

нирования биосферы как в нашей стране, так и в мире. Задача их сбе0

режения – общенациональная задача страны. Для её решения необхо0

димо новое понимание биосферогенеза и управления им. Рассматри0

ваются закономерности биосферогенеза в условиях нарастающего

антропотехногенного воздействия. Анализируются основные негатив0

ные проявления, вызываемые стихийным, нерегулируемым развитием

промышленной деятельности.

Обсуждаются пути выхода из цивилизационного тупика, кото0

рый сформировался в результате техноориентированной культуры

переделки мира. Доказывается необходимость перехода к био0 и эко0

ориентированной установке единства человека, общества и приро0

ды. Критически оцениваются позиции ряда современных ученых, все0

сторонне обсуждающих названную проблему. Показывается, что од0

ним из главных факторов сохранения лесных богатств является ши0

рокое формирование в обществе экологической культуры и экологи0

ческих знаний.
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Предисловие. В природных богатствах России Русский лес за�

нимает одно из ведущих мест. Поэтому его судьбы весьма значимы

для социоприродного развития страны, для сознательного управ�

ления современными процессами биосферогенеза.

Русский лес – это бесценное сокровище, национальное дос�

тояние и предмет гордости для нашей страны. В глубинный код

жизнепроживания каждого россиянина включено его эстетичес�

кое, этическое, медико�физиологическое, хозяйственное, эконо�

мическое, политическое и, конечно, экологическое значение. Наш

лес – это не только легкие нашей страны, но и всей планеты. Он

играет важнейшую роль в преодолении надвигающегося экологи�

ческого кризиса.

В этой связи поговорим о судьбах леса, о проблемах его сохра�

нения, использования и восстановления с более общих философ�

ских представлений об управлении биосферогенезом.

Цель и задачи исследования. Биосферогенез – это объективный

результат непрерывного процесса совершенствования жизни на

земле. Он детерминирован сложнейшими эволюционными зако�

номерностями природного развития, но при этом возникает воп�

рос: оказывает ли влияние на его развитие общество, и в какой мере

это влияние осуществляется. В давно идущей в научных кругах

дискуссии о путях взаимодействия общества и природы многократ�

но были представлены две противоположные позиции. Одна из

них, как правило, развиваемая сторонниками эволюционно�эко�

логического направления, ориентирована на приспособление че�

ловека к миру, следование человеком в своей теоретической и прак�

тической деятельности закономерностям многовекового развития

живой природы на Земле, обеспечивающего устойчивый гомеос�

таз и согласованность всех развивающихся процессов. Согласно

этой позиции, законы природы надо строго соблюдать и избегать

каких�нибудь попыток их трансформации (Олдо Леопольд, Барри

Коммонер и др.).
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Другая, поддерживаемая представителями научно�технической

интеллигенции, упоенной стремительным и всё возрастающим тех�

нологическим развитием общества, отражает тенденцию на глубо�

кую конструктивную переделку мира на основе новых возможнос�

тей современной науки. Она возникла далеко не сегодня. Такая ус�

тановка закладывалась в сознание уже на рубеже XIX�XX веков уси�

лиями ученых, философов, писателей�фантастов, публицистов. Не

избежали этой ориентации и некоторые представители так назы�

ваемого «русского космизма».

Один из основоположников этого направления Н.Ф. Федоров

считал, что могущество современной науки позволяет выполнить

любые, даже совершенно фантастические для текущего времени

задачи. Усилия человечества, с его точки зрения, необходимо на�

править не на достижение сиюминутных прагматических, эгоис�

тических выгод от использования возможностей современной на�

уки. Достойная цель человечества – это реализация нравственно�

го идеала, устраняющего несправедливость биологических лими�

тов человеческой жизни. Он предлагал с помощью науки воскре�

сить всех умерших, реализовать и другие экстравагантные проек�

ты. Таким образом, на смену слепой природной эволюции, с его

точки зрения, должен прийти новый эволюционный процесс, со�

знательно управляемый человеком, как носителем рационального

и духовного начала.

Выдающийся создатель космонавтики К.Э. Циолковский, еще

один сторонник эволюционно�конструктивного направления, в

своих философских построениях мечтал о такой трансформации

тела человека, которая дала бы ему возможность беспрепятствен�

но перемещаться в космосе, трансформировав для этого свое тело.

С точки зрения ученого, способность человека стать равноправ�

ным участником обитания в космическом пространстве – одна из

важных задач будущего развития человечества.

Подобную линию продолжают и современные трансгуманис�

ты, призывающие к созданию гибрида человеко�машины, челове�

ко�робота. Они считают, что возможность достижения киберне�

тического бессмертия становится важнейшей целью современно�

го человечества. Это даст человечеству возможность преодолеть
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свою биологическую ограниченность, приблизить новые перспек�

тивы своего будущего развития.

К какой из этих названных позиций можно примкнуть, исхо�

дя из реалий сегодняшнего дня? Можно с уверенностью сказать,

что ныне каждая из них выглядит весьма ограниченной и упро�

щенной. Время требует формирования новых подходов, более меж�

дисциплинарных, более системных, отражающих проблему на раз�

ных уровнях её развития. Для создания таких подходов у нас есть и

реальные факты современного состояния дел, и богатые истори�

ческие предпосылки.

Результаты. Представляется, что центральным для подобно�

го анализа должно стать развитие представлений о взаимодействии

биосферы и ноосферы. Понятие биосферы – одно из основопола�

гающих понятий современной биологии. Биосфера выступает как

совокупность всего живого на Земле, как глобальная экосистема,

определяющая существование жизни. Термин ввел австрийский

ученый Э. Зюсс в XIX веке. Но подробная разработка и создание

учения о биосфере принадлежит В.И. Вернадскому.

В.И. Вернадский в своих научных поисках намного опередил

своё время. В условиях нарастающей дифференциации наук в про�

цессе его жизни и как бы вопреки этой тенденции ученый разви�

вал мысль о единстве научного знания. Наука одна, едина, утверж�

дал он, – нет в ней важного и не важного. На этой основе В.И. Вер�

надский сформулировал представление об обобщенном мышлении,

ломающем границы отдельных дисциплин. Исходя из этого, и раз�

гадка жизни не может быть получена только путем изучения живого

организма. Впервые в мировой литературе ученый попытался про�

следить эволюцию нашей планеты как единого космического, гео�

логического, биогенного и антропогенного процесса.

Исходя из столь широких обобщений, В.И. Вернадский и со�

здавал свое учение о биосфере, переходящей в дальнейшем в но�

осферу. Ноосфера, по Вернадскому, это – биосфера, преобразо�

ванная сознательной научной деятельностью человечества. Таким

образом, здесь оказалось заложенным глубочайшее предвидение

ученого о том, что стихийный биосферогенез может перейти в ста�

дию ноосферогенеза лишь под воздействием управления им со�
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знательной научной мыслью. Мне кажется, что в бурных совре�

менных дискуссиях о ноосфере данная идея до сих пор плохо осоз�

нается. Между тем, это очевидно: управляемый научной мыслью

биосферогенез – реальный путь к ноосферогенезу.

Но вот как управлять биосферогенезом, чтобы не навредить

природе?

На основе своей концепции В.И. Вернадский выдвигает идею

об организованности биосферы и эволюции этой организованно�

сти. Согласно этой идее организованность живого вещества био�

сферы имеет тенденцию к непрерывному возрастанию от простей�

ших форм жизни до возникновения человека. Этот естественный

природный процесс можно назвать биосферогенезом. Именно он

осуществляет природное поддержание и развитие жизни. Поэто�

му проблемы эволюции видов не могут рассматриваться вне и не�

зависимо от эволюции биосферы.

Эволюция видов, считал В.И. Вернадский, должна быть свя�

зана со строением биосферы. Ни жизнь, ни эволюция её форм не

могут быть независимыми от биосферы, не могут быть ей проти�

вопоставлены в качестве независимых от неё существующих при�

родных сущностей. Только в целостном взаимодействии всех со�

ставляющих биосферы проявляется её органическое единство. Но

подобная эволюция биосферы осуществлялась только до появле�

ния человека. С его возникновением, развитием и ростом его мо�

гущества, ситуация принципиально изменяется. Человек всё силь�

нее начинает нарушать основной закон естественной эволюции

жизни – закон приспособления к окружающей среде. Он всё более

начинает приспосабливать окружающую среду к своим потребнос�

тям и интересам, нарушая при этом сложившиеся многовековые

тенденции естественного развития. Став доминирующим монови�

дом на Земле, он ведёт к появлению новой эпохи – эпохи человека,

которая все чаще начинает называться эпохой антропоцена.

Антропоцен – это геологическая эпоха, характеризующаяся

доминированием человеческой деятельности. Термин «антропо�

цен» введен в 1980�е гг. американским экологом Юджином Стор�

мером и популяризован нобелевским лауреатом Паулем Крутце�

ном (2000 г.) [10].
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Путь к этой эпохе лежал через целый ряд промышленно�тех�

нологических революций, что привело к существенным измене�

ниям фундаментальных характеристик бытия планеты. Одним из

основных признаков среди них стало нарастание уровня углекис�

лого газа в атмосфере земли из�за неконтролируемой промышлен�

ной деятельности. Это привело к изменению климата, к измене�

нию состава окружающей среды и т.д. Широко обсуждается ныне

тенденция глобального потепления из�за увеличения выбросов и

концентрации парниковых газов. Во многом это связано со сти�

хийной вырубкой лесов.

Как отмечает Кониф Ричард, четверть всех парниковых газов

образуется в процессе сельскохозяйственной деятельности. Угро�

за глобального потепления сулит изменение всех исторически сло�

жившихся показателей биосферогенеза. Произойдет глобальное

повышение уровня океанов, затопление огромных участков зем�

ной суши, кардинальное изменение климата и т.д. Чтобы избежать

таких катастрофических последствий, необходимо ограничить рост

температуры глобального потепления на 1,5 °С и извлечь до 2100 г.

из атмосферы Земли 1 трлн тонн углекислого газа. [4]. При этом

должна быть изменена и общая стратегия промышленной деятель�

ности человечества.

Вполне понятно, что в условиях самоорганизационного раз�

вития действующей техногенной цивилизации достичь этого на

эволюционном пути невозможно. Следовательно, для выхода из

такого цивилизационного тупика, для сохранения жизни на Зем�

ле необходимо искать новый путь цивилизационного развития.

Обсуждение. О необходимости подобных цивилизационных

трансформаций давно уже пишут многие ученые, крайне обеспо�

коенные стремительным движением нашего социума к неотвра�

тимому финалу. Один из самых ярких и философско�мыслящих

отечественных экологов Н.Ф. Реймерс уже во второй половине XX

века говорил о необходимости создания нового экологически ори�

ентированного мировоззрения. Он полагал, что глобальная науч�

но�техническая революция подходит к своему завершению и дол�

жна трансформироваться в иную гуманитарно�экологическую ре�

волюцию с принципиально иными итоговыми направлениями
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собственного развития: не переделка отношений общества и при�

роды, а сохранение всего многообразного богатства единения об�

щества и природы. Смысл этой революции в том, чтобы предохра�

нить себя от возвращающегося бумеранга антропогенной деструк�

ции природы. Бумеранг, брошенный в сторону природы, возвра�

щается к человеку [7]. «Экологическая революция, – мудро про�

гнозировал ученый, – лежит не в плоскости дальнейших преобра�

зований природы, а на пути глубокого изменения технических,

социально�экологических и других общественных механизмов» [6].

Завтрашний день человечества виделся Н.Ф. Реймерсу во все�

общей гуманизации общества и в его внутренней экологизации.

Для этого, подчеркивал ученый, требуется радикальное изменение

действующих ныне тенденций. Оно заключается в особом внима�

нии к качеству человека и качеству его жизни. Основные черты

этой новой революции определены социальными, экономически�

ми и экологическими требованиями. Они составляют политику

всех стран. Такая экологически ориентированная политика долж�

на стать доминирующей, так как именно она определяет возмож�

ности и пути выживания как отдельного человека, так и человече�

ства в целом.

Современная промышленно�технологическая революция, по

оценкам Клауса Шваба, характеризуется широкой цифровизаци�

ей всех сфер жизни, стремительным расширением применения

искусственного интеллекта, активной роботизацией различных

направлений деятельности, использованием интернета как способа

коммуникации не только людей, но и вещей, глобальным созда�

нием киберпространства и т.д. [8].

При этом все эти направления имеют не только неограничен�

ные возможности, но и серьёзные риски. Так, как считает извест�

ный европейский футуролог Герд Леонгард, пришло время защи�

щать права человека в цифровую эпоху. Он выделяет необходимость

формулировки ряда таких прав:

1) оставаться биологическим, а не искусственно созданным;

2) оставаться на уровне своих интеллектуальных возможнос�

тей, а не гнаться за компьютером;

3) иметь возможность анонимности;
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4) не быть постоянно на связи, иметь право на «offline�суще�

ствование»;

5) право брать на работу не только машину, но и людей [5].

Авторы юбилейного доклада Римскому клубу Э. Вайцзеккер и

А. Вийкман полагают, что ныне есть реальная опасность неконт�

ролируемого развития и неэтичного использования современных

технологий. Они считают, что должно быть создано новое целост�

ное мировоззрение, гуманистическое, но свободное от антропо�

центризма, открытое к развитию, но ценящее устойчивость и за�

ботящееся о будущем [11].

Немецкие ученые В. Эбелинг и Р. Файстель обратили внима�

ние на особую опасность, которую представляет современный эк�

стенсивный промышленный рост, ибо он ведёт к небывалому воз�

растанию энергетических и экологических затрат, что негативно

скажется на всех будущих аспектах выживания человечества.

Они формулируют пять заповедей достижения этого желаемого

будущего.

1. Каждый человек обязан придерживаться допустимого с эко�

логической точки зрения среднего норматива потребления.

2. Каждый человек обязан сберегать и сохранять природную

среду, людей, животных, растения и особенно лес (как основной

источник поглощения углекислого газа).

3. Каждый человек обязан сделать обеспечение высокого ка�

чества жизни будущих поколений своим основным приоритетом.

4. Каждый человек обязан поддерживать и поощрять разнооб�

разие, если оно не нарушает энергетический баланс и не наносит

вреда окружающей среде. Разнообразие биологических видов и

человеческих культур необходимо защищать и развивать.

5. Каждый человек обязан содействовать творчеству, иннова�

циям и поиску новых решений. Нельзя отгораживаться от необхо�

димых изменений; их нужно принимать и двигаться вперед [9].

Всё это – замечательные благие пожелания. Но в условиях со�

временного существования человечества в эпоху антропоцена воз�

никает вопрос о возможности их осуществления. Вся живая при�

рода ныне настолько антропогенно преобразована, что отличить

чисто природные процессы от наличия в них искусственно создан�
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ных образований, привнесенных человеком, уже почти невозмож�

но. Следовательно, надо учиться работать с имеющимся наличным

материалом, изучать и прогнозировать направления его функцио�

нирования и развития.

В отечественной философской литературе всё чаще появляются

работы, обращающие внимание на необходимость нового более

широкого социобиотехносферного взгляда на современную модель

жизни. Так Э. Демиденко и Е. Дергачева в ряде своих публикаций

говорят о перспективности такой модели, в которой будут совме�

щены закономерности саморазвивающейся биосферной природы

и искусственно/техногенно созданных объектов. Принципиальная

особенность такой модели в том, что этот синтез будет осуществ�

ляться именно на биосферном, а не на техносферно�искусствен�

ном фундаменте. [2]. Это может дать возможность сохранить за�

кономерности природного развития, а не заменять его на эволю�

ционно неапробированную техногенную структуру.

О необходимости нового понимания отношения к природе пи�

шет наш отечественный философ�эколог Э.В. Гирусов. «Закончил�

ся период стихийного освоения биосферы. Задача её сохранения тре�

бует перехода к планово организуемому и сознательно регулируемо�

му её освоению в соответствии с научно обоснованными и согласо�

ванно установленными международными нормами. Как бы утопич�

но это ни казалось, но таковы “требования”, идущие от биосферы,

которые люди должны выполнять, если желают жить на планете.

Трудно привыкнуть к подобного рода требованиям природы, но нуж�

но понять, что природа не признает наших капризов. Она всегда дей�

ствует всерьёз и основательно. Это становится понятно на фоне на�

растающего числа природных катаклизмов в последнее время.

Дальнейшие попытки игнорировать природные требования и

продолжать развитие общества, ориентируясь только на соци�

альные законы, среди которых центральное место занимают эко�

номические, равносильно движению к гибели. Настало время, ког�

да развитие общества может идти успешно только по социально�

экологическим законам, которые при ближайшем рассмотрении

оказываются не чем иным, как законами саморегуляции биосфе�

ры в их специфической реализации людьми» [1].
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Путь к обеспечению глобальной экологической безопасности,

по верному замечанию И.Ф. Кефели, – это кризисное управление

эволюцией биосферы. Как считает И.Ф. Кефели, складывающийся

при этом экологический императив биосферной этики требует:

1) действовать так, чтобы закономерности эволюции биосфе�

ры составляли практическую доминанту и цель, а не только про�

дукт отчуждения человеческой деятельности;

2) действовать так, чтобы каждый человек и человечество в

целом как носители естественности природного и социального

бытия были целью, а не средством преобразования мира;

3) понимать, что решение экологических проблем – это, преж�

де всего, ответственный человеческий поступок [3].

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что судь�

бы леса во многом зависят от того или иного понимания особен�

ностей развития биосферогенеза, от возможностей его сознатель�

ного регулирования человеческим разумом, и от конечной цели

этого регулирования. Стремительное развитие техногенной циви�

лизации, всё более нарушающее естественную природную среду

существования человека, нарастание противоречий между эконо�

мическим и экологическим развитием, существенное доминиро�

вание не общепланетарных, а сугубо геополитических интересов

требуют переосмысления природных закономерностей функцио�

нирования биосферогенеза, понимания того, насколько важно при

этом учитывать человеческое воздействие на специфику и направ�

ление развития этого процесса.

Наиважнейшей в этом случае становится необходимость осу�

ществлять указанное воздействие на основе понимания объектив�

ных экологических закономерностей взаимодействия общества и

природы, учитывающих как природные, так и искусственно создан�

ные составляющие этой новой среды обитания человека.

Необходимо создать новый образ эко�гуманистического обще�

ства, где доминантными станут не только идеи научно�техничес�

кого совершенства, но швейцеровские идеалы этики благоговения

перед жизнью, принципы великой нравственной ответственности

человека за результат взаимоотношений людей друг с другом и с

природой, этическое отношение к Земле и её обитателям.
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Главным фактором успеха здесь является формирование в об�

ществе экологической культуры и накопление экологических зна�

ний. Именно на этой основе знания смогут переходить в убежде�

ния, а они, в свою очередь, будут формировать и ценностные, и

деятельностные ориентации человека, способствующие защите и

развитию наших лесных богатств, нашей уникальной природы.
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and savings are a national task of the country. To solve it, a new under0

standing of biospherogenesis and its management is needed. The regularities

of biospherogenesis in the conditions of increasing anthropotechnogenic im0

pact are considered. The main negative manifestations caused by the spon0

taneous, unregulated development of industrial activity are analyzed. The

ways out of the civilizational impasse, which was formed as a result of the

techno0oriented culture of remaking the world, are discussed.

The necessity of transition to a bio0 and eco0oriented installation of the

unity of man, society and nature is proved. The positions of a number of

modern scientists who comprehensively discuss this problem are critically

evaluated. It is shown that one of the main factors in the conservation of

forest resources is the widespread formation of ecological culture and eco0

logical knowledge in society.

Keywords: Evolution, revolution, biosphere, biospherogenesis, Anthro0

pocene, carbon dioxide, global warming, civilizational development, eco0

humanized society, sociobiotechnogenesis.
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«АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП» КАК ИСКУСНЫЙ

ЗАМЫСЕЛ ТВОРЦА

Аннотация: В статье анализируются различные подходы к поня0

тию «красота», как научные, так и философские. Ставится вопрос

о сущности красоты, золотого сечения как научного принципа. Ант0

ропогенные понятия красоты и поиски ее в человеке оказываются не0

состоятельными. Таким образом, нельзя отрицать, что наука может

только пролить свет на то, что уже дано нам Творцом.

Главный вывод работы состоит в том, что фундаментальный

настрой на целостность, исходящий из генерального плана Божьего,

выявляет смысл как универсума, так и нашего пребывания в нём.

Ключевые слова: золотое сечение, Дух Божий, антропный прин0

цип.

По определению, принцип, т.е., руководящая идея, – это ос�

новное научно�философское положение, вытекающее из внутрен�

него убеждения субъекта, которое, в свою очередь, основано на его

мировоззрении. Физика обычно возится со своей «кухней» и не

касается впрямую человека, но выдвинутый упомянутый принцип

скорее намекает на обратное и ведёт уже к явно «неравнодушно�

му» миропредставлению.

Быстров Михаил Витальевич – кандидат физико�математических наук, член Российского

философского общества (Санкт�Петербург). E�mail: bmw639@mail.ru
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Сам термин «антропный принцип» предложил английский

математик Б. Картер (1973): «то, что мы ожидаем наблюдать, дол�

жно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего су�

ществования как наблюдателей». В слабом варианте: «Мы наблю�

даем…часть Вселенной, особая структура которой сделала её при�

годной для возникновения и развития жизни» [9]. А в сильной ре�

дакции: «Наблюдатели необходимы для обретения Вселенной бы�

тия» [12]. Но… достаточно ли их для постановки «бытийной пье�

сы»? Иначе говоря, если прибегнуть к математической логике,

выполняется ли наряду с естественным следованием «обретение

Вселенной бытия» – «наблюдатели», ещё и обратная обусловлен�

ность с противоположной стрелкой?

В математике утверждение А является достаточным условием

для В, если доказывается теорема А В. Когда же А необходимо

для В, тогда В А. При выполнении обоих требований А В гово�

рят: «А есть тогда и только тогда, когда В».

Получается, что разумные наблюдатели появляются «в том и

только в том случае, когда» наличествует бытие, в котором они,

собственно, и бытийствуют. Казалось бы – тривиальная взаимо�

обусловленность. Надо лишь уточнить суть наблюдения – ограни�

чивается ли оно рациональной и сухой фиксацией тех или иных

аспектов реальности или понимается шире. Возможен и катего�

ричный вопрос: достаточно ли наличествовать хотя бы одному на�

блюдателю, дабы Вселенная получила реальность?

Рассудочный подход, к сожалению, не касается красоты. «На�

ука засвидетельствовала о своей полной несостоятельности в объяс�

нении эстетических закономерностей мироустройства» [1, 160 и

далее]. Насколько критично подобное упущение?

К примеру, современная биология со всей определённостью

указала на невозможность объяснения эстетического принципа

организации живой материи с позиции «функциональной опти�

мальности» организмов. Это замечание было высказано известным

биологом Любищевым ещё в 1925 г. Он считал гармонию, вслед за

Кеплером, реальным «формообразующим агентом» и настаивал,

что «морфология биологических объектов лишь в частных случаях

определяется выполняемыми функциями, а в основном подчиня�
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ется некоторым математическим законам гармонии (!). В много�

образии форм есть своя, не зависимая от функции упорядочен�

ность». «Можно сказать, что эстетически правильные формы в

строении живых существ, к которым, в частности, относится и

пропорция золотого сечения, абсолютно бесполезны в плане по�

вышения жизнеспособности организма» [1, 161].

Напротив – ниже выяснится диаметральная картина, доступ�

ная только гармоничным исследователям, реагирующим на пре�

красное. Занимаясь «наукой о живом», А. Любищев попутно за�

кончил физико�математическое отделение СПбГУ и тяготел к

Платону, «чьи мысли пережили века, так как включали признание

космоса как целого (!) и математизацию науки». На таком же фа�

культете, но в МГУ, подвизались П.А. Флоренский (1882–1937) и

А.В. Сухово�Кобылин (1817–1903), прозревшие глубокое значе�

ние «золотого сечения» [5].

Лишь идеальное сочетание гуманитарного и точного образо�

вания выводило к свету. А «знаменитое “сечение” распространено

в природе в виде своих производных, скрытых от поверхностного

наблюдения и передающих материальными средствами ключевую

идею и смысл» [1, 163]. К сожалению, уловить этот озаряющий

переход и не удаётся материализму, неразвитому эстетически.

Прислушаемся к мнению лауреата вузовского конкурса Кобы�

лина, получившего золотую и серебряную медали за сочинения ма�

тематического и гуманитарного характера: «логика, природа и дух

связаны высочайшей живой пропорциональностью, образующей

золотое сечение», а «форма истины – красота». Ему вторит и Павел

Флоренский: «явленная истина есть любовь, а осуществлённая лю�

бовь суть красота» и «золотое сечение – априорный закон приро�

ды». Но у Платона «любовь есть жажда целостности и стремление к

ней». Следовательно, в истинном творчестве субъект интуитивно и

с любовью устремляется к совершенной целостности, которая не�

вольно воплощается в красоте. Или же – в обратном порядке.

По Гераклиту (≈540�480 гг. до н.э.), если природа познаваема

истинным рассуждением, или Логосом, если она сообразна ему, то

в самом основании её лежит разумное начало. Иначе, субъектив�

ная способность познания или рассуждения выводится Геракли�
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том из всеобщего Логоса, или «смысла» всей природы. «Мысль ни�

чего не может познать, кроме… другой мысли». В унисон вещает и

Кеплер: «Наше знание (чисел и величин) такого же рода, что и Бо�

жие… а изучение природы становится исследованием мыслей Бога».

Удивительно ёмкий греческий Логос – не только форма, вне�

шним образом определяющая вещи, но и производящая причина

и вместе конечная цель, изнутри высвечивающая генезис вещей.

Тут же вспоминаем о Логосе в прологе Евангелия от Иоанна:

«В начале было Слово…». А в уже цитированном издании читаем:

«золотое сечение» – феномен, пронизывающий собой все уровни

организации материальных объектов и наделённый поэтому глу�

боким онтологическим смыслом. Но к пониманию его современ�

ная материалистически ориентированная наука так и не прибли�

зилась» [1, 160]. Получается нонсенс.

И наконец: «согласно христианской святоотеческой традиции…

бытие каждой вещи и явления нашего мира определяется её транс�

цендентно�идеальным «корнем» – логосом, являющимся энергией

Логоса Ипостасного. Имея внепространственную и вневременную

природу, логос принципиально недоступен для прямого научного

изучения. В то же время он ощущается в законах мироустройства и

гармонии.. В частности, об этом «присутствии» говорит и пропор�

ция «золотого сечения» [1, 164]. Кстати, логос включает в себя и ма�

тематические значения – число, соотношение (пропорция).

«В «золотой пропорции» передаётся идея и смысл… А само

представление о каком�либо смысле у нас всегда ассоциируется со

словом – носителем смысла» [1, 165]. Теперь всё сходится. Помня,

что логос – речь или слово, как со стороны внешней формы, так и

содержания «произносимого», приходим к экспликации через «се�

чение» наблюдаемой красоты и внутреннего смысла – посредством

умопостигаемой целостности. Последняя, таким образом, идёт

рука об руку с видимой красотой.

Однако, в научном истеблишменте ценится исключительно

«антропогенная» красота, преимущественно – чьих�то заворажи�

вающих математических изысков. Например, изящные и потряс�

шие физику уравнения Максвелла для электромагнитного поля

(1873) считаются «написанными рукой Бога». А чем хуже тогда за�
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кон всемирного тяготения Ньютона? Суть же – в признании под�

линного Автора, передающего через чуткие умы (по Кеплеру – свы�

ше) фрагменты своего великого замысла о мире. В полной же мере

он отображается тотальной целостностью, просто и элегантно за�

даваемой «золотой пропорцией».

Рецепт адекватного познания очевиден: всматривание и вслу�

шивание со всем тщанием и в окружающее прекрасное, и в то, что

улавливается нашим «внутренним слухом». Именно им Пифагор

когда�то ловил «музыку сфер», а сегодня пулковским астрофизи�

ком К.П. Бутусовым и в самом деле в Солнечной системе обнару�

жены консонансные аккорды и… «золотое сечение» (1978). Блес�

тящее подтверждение!

Вполне вероятно, что и все одарённые композиторы запечат�

лели в своих шедеврах исключительную мелодичную гармонию,

внушённую Творцом – истинным и непревзойдённым «экстраму�

зыкантом». Разумеется, тонкая «юстировка музыкально–чувстви�

тельных мозгов» обеспечивается Божьим Духом, или глобальным

настроем на целостность, имеющим гиперболический фурье�

спектр [2]. Иными словами, Бог вкладывает «закон 1/f» и в неслы�

шимое ухом звучание планетной «гармонии сфер», и в наделён�

ные абсолютным слухом головы, и даже в пение птиц. Причём,

только во втором случае базовая целостность ещё венчается и не�

ким сюжетом или конкретной музыкальной мыслью. Пример –

«Времена года» у П. Чайковского или А. Вивальди.

Автор нашел японскую заметку, свидетельствующую о неукос�

нительной единой гармонии в щебете птиц [11]. Наряду с флукту�

ациями естественного бриза и шумов моря, неукоснительный и

чёткий 1/f – фурье�спектр зафиксирован и в руладах пернатых.

Уникальное свидетельство!

Орнитологи давно восхищаются и озадачиваются сходством

птичьего вокала с нашим. Но хвалёный соловей, оказывается, –

один из самых примитивных певцов в ряду птиц. Чемпион по со�

вершенству музыкальной формы – лесной конёк. Вылетая из тра�

вы и садясь на куст, он успевает пропеть три страницы нотного тек�

ста. Сыграть это почти невозможно даже при восьмикратном за�

медлении.
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По мнению других, самая «музыкальная» птица в мире – севе�

роамериканский пёстрый дрозд, чья нотная запись песни, произ�

ведённая в 32�кратном замедлении, обнаруживает двух – и четы�

рёх–строчные «строфы» с «человеческим» повторением и варьи�

рованием. Он даже «сочиняет» к своим опусам гармоническое со�

провождение и вторую партию поёт на два голоса (наподобие аран�

жировки), словно зная законы классических созвучий в европейс�

кой музыке.

Не исполняет ли эта птаха своеобразную фугетту – похожую

на многоголосные фуги Баха и Генделя, признанной высшей фор�

мой полифонии? Если же учесть ещё и перебор тем – от двух и

более – то разительный антропоморфизм открывается под новым

углом. Замечено, что скворцы, воспитанные человеком, могут впле�

тать в песню слова и целые фразы нашей речи. Пение птиц исцеля�

ет, принося нам радость и настраивая на романтический лад. А бла�

годаря синхронизации биологических процессов аурой их концер�

тов, к примеру – канареек, около них толпятся умиротворённые

слушатели�долгожители… Рассеивается туман и над апробирован�

ной давно музыкотерапией.

Бог, следовательно, вводит единую музыкальную гармонию

(«мелодию целого») также и в птиц, снабжая их надлежащим ар�

тикуляционным аппаратом. И все вместе – во главе с «венцом тво�

рения» – воспевают славу благому Создателю, украсившему мир

столь чарующими звуками.

Славословие – песня хвалы и поклонения, адресованная Гос�

поду – звучит испокон веков. Мужественный и мудрый царь Да�

вид («возлюбленный»), державший в руках не одно музыкальное

орудие, оставил поэтические псалмы (73 из 150), исполняемые в

христианских общинах и по сей день. Эти песнопения инспириро�

ваны Духом и потому подчиняются непреложному «закону 1/f» –

универсальной частотной закономерности, чьей находкой мы обя�

заны математическому гению француза Ж. Фурье (1768�1830).

Введённое им преобразование – один из самых мощных об�

щематематических приёмов, связанных с понятием двойственно�

сти, которым часто пользуются, трансформируя временные про�

цессы в спектры и т.д. Его поразительная универсальность опреде�
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лённо коррелирует с духовно–материальным устройством бытия,

в частности – с корпускулярно�волновом дуализмом квантовой фи�

зики и функциональной асимметрией головного мозга. По прин�

ципу дополнительности Бора, движение корпускулы одинаково

представимо в двух фурье�сопряжённых пространствах – коорди�

натном и частотном. А тонкий альянс «серых клеток» сводится к

передаче целостного образа от правого полушария мозга к левому –

для развёртки в дискретные слова и прочие знаки для окружаю�

щих. Наконец, и в нашем ухе производится фурье�обработка зву�

кового сигнала.

Нельзя не коснуться функции , формально порождающей

«закон 1/f» [2]. Это – единственная элементарная функция, кото�

рая переводится в саму себя интегралами Фурье, Лапласа и Ганке�

ля – непонятная с ходу инвариантность, объяснимая (NB!) её уни�

тарностью в описании «временного» вихря и эквивалентного ему

частотного портрета – концентрических вращений (которые, с точ�

ностью до множителя 2 , тождественны гармоникам–синусоидам).

Экстравагантная «двуликость» обратного корня имплицирует, по

сути, вездесущность Духа «наверху» и «внизу».

Творя, Бог несколько раз констатирует, «что это хорошо»

(Быт.1: 4�25), а обозревая всё созданное – «хорошо весьма» (31).

Словом, целесообразность и смысл творения неотделимы от эсте�

тики – о чём прозрел и энциклопедически эрудированный Гёте:

«Прекрасное – манифестация сокровенных законов природы; без

его возникновения они навсегда остались бы сокрытыми». (Мак�

симы и рефлексии). Убрав многовековую завесу тайны над «золо�

той пропорцией», мы открыли самый «сокровенный» из установ�

ленных законов сохранения физики – касающийся целостности.

А за ним увидели главную действующую силу Творца в лице Духа,

понимаемого теперь через исходный и перманентный настрой мира

на «предустановленную» целостность. Такова конститутивная ар�

хитектоника мироздания с изумительным сквозным порядком.

Великий завет Серафима Саровского о цели и смысле жизни,

реализуемых посредством «стяжания Духа Святого», ныне постига�

ется «технически» – через наше всецелое согласование и «синхро�

низацию» с упомянутым настроем. Возникающий своеобразный «ду�
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ховный резонанс», охватывающий всё наше Я, ощущается как неиз�

речённая благодать и полнота жизни. Последняя знаменует успеш�

ное встраивание нас в «Божественную целостность» (термин фило�

софа К. Краузе) – в виде «малого целого» и естественной её «органи�

ческой» части. А «целое обеспечивает совершенство интегрируемых

в него частей». Зрел в корень и Вл. Соловьёв, утверждая о «полной

свободе составных частей в совершенном единстве целого».

Вот его высказывания. «Будьте совершенны, как совершен Отец

ваш Небесный» (Мф.5:48)… «совершенны во всей полноте, без вся�

кого недостатка» (Иак.1:4). А у целого нет и лишнего, ибо… «по мно�

жеству могущества и великой силе у Него ничего не выбывает»

(Ис.40:26). «Познаете истину, и истина сделает вас свободными»

(Ин.8:32)…и в первую очередь – от всякого страха, тогда как «страх

Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и

зло не постигнет его» (Пр.19:23). Это – беспрецедентное и мобили�

зующее чувство боязни расстроить Отца своими промахами и укло�

нением от путей Его. И так обеспечивается сближение с Богом и

«обожение» – центральная интенция любого христианина. Конеч�

но, всё вершится с любовью, ибо она есть жажда целостности.

Разителен контраст между бездушным «наблюдателем», об�

вешенным измерительной техникой, и восторженным цените�

лем окружающей красоты, которую он созерцает невооружён�

ным глазом исключительно как творение Божие. Несостоятель�

ность отстранённо�безучастного научного взгляда бьёт по здра�

вому смыслу – выявляя логическую оборванность и бессмыс�

ленность.

Вместо автоматической подгонки констант под человека, мало�

мальски грамотный ум – учитывая неумолимое второе начало тер�

модинамики и возрастание энтропии – скорее допустит разбаланс

и сползание в хаос. Увы, наш рояль расстраивается «сам собой» –

вследствие спонтанной деформации резонансной деки и натяну�

тых на неё струн – почему и вызывается настройщик с камерто�

ном в кармане или с врождённым абсолютным слухом.

Следовательно, обратный процесс – «юстировки» – явно це�

ленаправлен и устремляется к «тому, ради чего» (Аристотель) су�

ществует бытие, или – к его конечной причине и смыслу, т.е., сно�
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ва к целостности. Она соответствует всеобщей настройке «парци�

альных частей» на единство, реализуемое Духом посредством (1)

всемирного тяготения всех материальных тел и (2) самоотвержен�

ной любви, сплачивающей отзывчивые сердца [4].

Отныне заковыристый обсуждаемый принцип обретает второе

дыхание – выводя на авансцену здравомыслящего наблюдателя,

который не считает собственное мышление (вкупе с другими дву�

ногими) своей непотопляемой прерогативой.

Ещё Парменид (≈500 до н.э.), высоко ценимый Платоном, пи�

сал о тождестве бытия и мышления: «мыслить и быть – одно и то

же», мысль не может быть пустой, а её полноте должна соответ�

ствовать наполненность сущим универсума… Где�то рядом – с

cogito… – находился и Декарт [6].

Можно сказать, что в паре (структура  описание) выполня�

ются условия необходимости и достаточности, причём – par

excellence – в познании первая предшествует второму, а в творче�

стве наоборот – когда описание превращается в исходный замы�

сел. «Всё сотворённое в мире (в природе и нашими руками) было

предварительно тщательно продумано и взвешено» – неоспоримый

тезис, дезавуирующий бредовую самоорганизацию, притом – осо�

бенно убедительно, благодаря его математической конкретизации,

ставящей на «идефикс» науки вечный крест.

В природе и в искусстве превалирует единая – целостная! –

организация, подчинённая «золотой пропорции». Разумеется, общим

является и творческий процесс. Деятель художественного цеха – «по

образу и подобию» Духа и вдохновленный им – воспроизводит на

своих полотнах и партитуре «золотой дизайн», каковой вложил в

ойкумену с помощью того же Духа и Вседержитель.

Пренебрегая глобальным символом гармонии, научный истеб�

лишмент не видит отмеченной поучительной параллели, букваль�

но – по «негативному» переложению слов Августина: если Бог не

на первом месте, то всё остальное – не на своём. Всё перевёрнуто

и вывернуто наизнанку.

Абортивная парадигма и паранойя самоорганизации, профани�

руя творческое начало, преподносит изуродованную и ложную кар�

тину, где всегда в основу мира кладётся нечто материальное: сверх�
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плотное ядро перед «большим взрывом», эфир, неизвестной приро�

ды суперструны [8], космические пылевые облака, «первичный бу�

льон», «бублики тёмной материи», «чёрные дыры» и прочие химеры.

Обречённая навсегда несостоятельность обусловлена «позна�

нием снизу» – роковой перестановкой и движением от следствия

к причине. Парадоксально то, что, принимая безоговорочно про�

рывные теоремы матлогики Гёделя (1931 г.), Тарского (1936 г.) и

Париса–Харрингтона (1970 гг.), научное сообщество фактически не

следует им на практике. Словно забывается их квинтэссенция –

о чётком разделении мыслей и структур и первичности первых.

Примечательно, что Курт Гёдель, тяготевший к платонизму (!), как�

то высказался о неком «распределённом мышлении» в мире – «ре�

зонируя» тем самым со своим детищем.

Получается, лучшие умы нащупали верную стезю в познании,

проливающую свет и на онтологию, а физика так и не сподоби�

лась двинуться «сверху» и продолжает копошиться «внизу», раз�

бирая завалы структур.

Поучительна тернистая драматургия математики – когда но�

сившийся с идеей её формализации Д. Гильберт запустил термин

«метаматематика», обернувшийся сегодня «металогическими рас�

суждениями» (В. Тростников) и применённый эффектно Гёделем –

идейным оппонентом «отца математики», разгромившим его ам�

бициозную программу.

Таким образом, «непостижимая эффективность математики»

(Ю. Вигнер) воссияла с новой силой – подводя нас к адекватному

миропониманию. В унисон вещал и один из творцов квантовой

механики Поль Дирак: «Бог – великий математик, использовав�

ший при сотворении Вселенной математику высочайшего уров�

ня», добавим – из «благородного металла»…

Развивая мощно результаты Гёделя, Тарский доказал, что по�

нятие истины логически невыразимо, а из теоремы Париса�Хар�

рингтона вытекает связь истины с актуальной бесконечностью –

каковая в материальном мире пребывать, естественно, не может.

Но в духовной сфере, где парит наша мысль, она существует и, бо�

лее того, как удостоверяет указанная теорема, является необходи�

мым источником творчества.
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Отсюда – неопровержимый вывод: бесконечно мудрый Тво�

рец управляет миром «сверху», поддерживая его целостность и

«настраивая» надлежащие константы для обеспечения полноты жиз�

ни «биосферы», включая и «наблюдателя». От него Бог ожидает «об�

ратной связи» – восхищения Его творением и благоговения перед

непревзойдённой гармонией – в лоне каковой любой верующий в

Бога «созерцатель» вознаграждается небывалой благодатью («обо�

жением») через «стяжания Духа Святого» (Серафим Саровский). О

том же – «холистическое преобразование человека в исихазме по�

средством принятия Божественной энергии» (С. Хоружий).

Снова перефразируем Августина: если целостность на первом

месте, то всё остальное на своём. Открывшееся «золотое целое» и

разложило всё по удобным и доступным полкам.

Итальянский мыслитель и монах Иоахим Флорский (12 в.)

поделил всемирную историю, в религиозном плане, на 3 этапа,

соответствующие Богу�Отцу, Сыну и Духу Святому. Первый соот�

носится с Ветхим Заветом, второй – с Новым, а третий – с откро�

вениями Симеона Нового Богослова (10 в.), Григория Паламы (13

в.) и Серафима Саровского (19 в.). Равноангельный старец Сера�

фим завершил пневматологию, сделав её «мудростью навсегда» и

дав ясное и лапидарное обоснование сотериологии – учения о спа�

сении души.

«Отец Небесный даёт Духа Святого просящим у Него

(Лк.11:13), а «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии»

(Рим.8:14). Впечатляют аллюзии с нейрофизиологией. Моисеевы

заповеди апеллировали к «логическому и говорливому» левому

полушарию, Христос – к «эмоциональному и молчащему» право�

му, а в заключение восторжествовала целостность, управляемая

Духом и охватывающая обе стратегии познания и восприятия, «ме�

стопребывающие» в парном органе под головным убором. Так ут�

вердилась, наконец, искомая веками симфония знающей веры и

верующего знания.

Ещё один неожиданный факт из психофизики: профессор

Уральского университета И.А. Рыбин, к великому изумлению,

вдруг обнаружил – при изящном сведении вместе законов Вебе�

ра�Фехнера и Стивенса – знаменитое «золотое число», доминиру�
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ющее по каналам восприятия [10]. В настоящем контексте это и

означает господство Духа в наших ощущениях а, разумеется, и во

всей сущности.

Таким образом, фундаментальный настрой на целостность,

исходящий из генерального плана Божьего, выявляет смысл как

универсума, так и нашего пребывания в нём. Отсюда, по большо�

му счёту, – несостоятельность инноваций, неизбежно развалива�

ющих изначальное совершенное целое – что и проявляется в эко�

логических проблемах. Многие изобретатели и новаторы тут схва�

тятся за голову.

«Синхронизация» наступившего прозрения с «последними

днями» (Деян.2:17) и «кончиной века сего» (Мф.13:40) предусмот�

рена, несомненно, промыслом Божием. А при наличии теперь ис�

черпывающей информации любой неповреждённый ум побужда�

ется к судьбоносному выбору: остаться ли в тонущем «мировом

Титанике» или же, уповая на Вседержителя, потщиться войти в

неизменную Божественную целостность и на сей раз – грядущего

нового мира (Отк. 21:1).
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the essence of beauty, the golden ratio as a scientific principle. The

anthropogenic concepts of beauty and the search for it in a person turn out to
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«ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»:

РЕЛИГИОЗНО,ФИЛОСОФСКИЕ СМЫСЛЫ

БЕЗДОМНОСТИ ХРИСТА

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению того, как добро0

вольная кенотическая бездомность Бога становится залогом возвра0

щения человека в Дом Отца, обретения мира как Дома и дома как

Мира. Бездомность Иисуса – важный аспект Его воплощения и во0

человечения: свободно избирая жалкий и уязвимый человеческий удел,

Он максимально приближается к каждому из нас. Предельная нище0

та раскрывает в себе неограниченное богатство: кто не привязан к

отдельному дому, тому домом становится вселенная.

Отдельное внимание уделяется анализу знаменитой сентенции

Христа: «Птицы имеют гнезда и лисы имеют норы, а Сын Человечес0

кий не имеет, где приклонить голову». Восприятие этих слов в биб0

лейском контексте обнаруживает в них более сложные смыслы, не0

жели простая констатация аскетизма первой церкви.

Поскольку Иисус именно в бездомности и бедности с особенной

ясностью являет Свое божественное домостроительство, царствен0

ность и свободу, из этого следуют некоторые выводы как экклезио0

логического, так и персонального порядка. Христос евангельский –

одновременно и Царь Небесный, и нищий странник. Равным образом

Церковь в раннехристианских текстах описывается и как Град Бо0

жий, и как странствующий народ Божий. Забывая о бездомности и
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странничестве, Церковь рискует стать организацией по образцам

града земного. В приложении к персональным жизненным стратеги0

ям христианина бездомность Иисуса становится призывом к расши0

рению пределов, устроению отношений с миром на новых основаниях,

предполагающих и служение, и дружественность всему сущему.

Ключевые слова: бездомность, бедность, дом, мир, христианство,

церковь, свобода, путь.

Конфликт домашности и бездомности – одна из важных при�

мет нашего времени. С одной стороны, сегодня строятся огром�

ные объёмы жилья, процветают сетевые магазины, предлагающие

товары для дома, и небольшие дизайнерские мастерские. Очевид�

но, что разнообразие предложений порождено устойчивым спро�

сом, желанием людей иметь свой дом и обустроить его наилучшим

образом. С другой стороны, «бездомность как особого рода кон�

цепт, аффект и модель поведения» [6, 43] тоже вдохновляет и зах�

ватывает многих. По�видимому, вызов времени состоит не в том,

чтобы избрать одну жизненную стратегию в ущерб другой, а в том,

чтобы их сочетать на золотом среднем пути. Дом, предполагаю�

щий свободу пути, и бездомность, утверждающая ценность дома,

явлены в жизни Иисуса Христа, описанной в Евангелии.

В христианстве с самого начала содержится тайна, тревожа�

щая совесть, смущающая ум и разрушающая религиозные схемы.

Тому, кто готов верить, что человек по имени Иисус – живой Бог,

пришедший в мир ради нас и нашего спасения, становится оче�

видно, что Он являет Себя не иначе, как скандал и глупость, «для

иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных,

иудеев и эллинов – Божия сила и Божия премудрость» (1 Кор, 23�

24). Поскольку по�человечески трудно примириться с тем, что

Присутствие Бога с точки зрения мира сего выглядит как юрод�

ство (1 Кор, 18), соблазн и безумие, мы постоянно стремимся при�

дать этому Присутствию какую�нибудь гладкую и удобоваримую

форму. За две тысячи лет христианской эры многократно предпри�

нимались попытки свести Евангелие к моральной проповеди, ус�

тановлению религиозного культа, символическому выражению

тайной доктрины или перформативному философствованию, и все
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эти попытки рано или поздно обнаруживали – и продолжают об�

наруживать – свою неубедительность.

Представляется, что адекватный способ чтения Евангелия со�

стоит в том, чтобы, имея в виду уже проделанную экзегетическую

работу, не поддерживать и не генерировать никаких завершенных

и непротиворечивых объяснительных схем, довериться парадок�

сальному и непостижимому тексту и всякий раз в процессе чтения

вступать с Автором в живые отношения, поверяя их подлинность

личным экзистенциальным и церковным опытом и признавая при

этом скромный статус своего высказывания, выражающего то, что

происходит между читателем и текстом здесь и сейчас, не претен�

дующего на «верное» или «точное» раскрытие смысла.

С этих позиций свидетельства о личном опыте чтения и пред�

лагаются некоторые размышления о бездомности Иисуса, точнее

– о смыслах дома и бездомности в Евангелии и о том, к чему при�

зывают эти смыслы христианина в его церковной и личной жиз�

ни. Иисус, познаваемый нами в Писании, жизни Церкви и лич�

ном христианском опыте, является как совершенный бездомный

и одновременно – как мы постараемся показать, именно в силу

своей бездомности – как величайший домостроитель.

Бездомность сопровождает Иисуса от начала и до конца Его

земной жизни, что позволяет любому человеку воспринять Его как

близкого и родного, разделяющего нашу судьбу. Конечно, у боль�

шинства из нас есть дом, не только house, крыша над головой, но и

home, место, где мы у себя и среди своих. И все же стоит ясно отда�

вать себе отчет в том, что из среднего социального равновесия у

нас много больше шансов упасть вниз, чем взлететь вверх. Что бы

ни говорили лозунги и пропагандистские штампы о «странах воз�

можностей» и «self�made men», богатство, власть и слава вовсе не

являются реальной перспективой для каждого человека. Напро�

тив, бедность, слабость и унижение стерегут каждого из нас. Вы�

сокая вероятность потерять материальный достаток, жилье, лич�

ную независимость возникает при каждом серьёзном повороте

судьбы: болезнь, травма, увольнение, разорение, развод, потеря

близкого человека, война, революция – список угроз можно про�

должать, и он уж точно окажется достовернее и длиннее, чем спи�
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сок возможных счастливых случаев, позволяющих разбогатеть,

прославиться и войти в число сильных мира сего. Сын Божий при�

шел как бедный и бездомный, потому что так Он ближе к нам, чем

если бы носил мягкие одежды и жил в чертогах царских, над кото�

рыми Он посмеивался (Мф. 11, 8). Вероучительную убедительность

бездомности Христа точно отметил Иосиф Бродский в одном из

рождественских стихотворений:

На юге, где в редкость осадок белый,

верят в Христа, так как сам он – беглый,

родился в пустыне, песок0солома,

и умер тоже, слыхать, не дома.

Заметим попутно, что Бродский указывает на юг как этнокуль�

турный ареал, где живет такая вера. Бывает и иначе:

На севере если и верят в Бога,

то как в коменданта того острога,

где всем нам вроде бока намяло,

но только и слышно, что дали мало [2, 168].

Действительно, северные рождественские истории о девочке

со спичками и мальчике у Христа на ёлке вызывают щемящую тоску

и горькие слезы, потому что убеждают читателя в том, что Бог бес�

конечно далек от падшей жестокой земли, и встреча с Ним если и

возможна, то уж точно не здесь, и бедному ребенку надо замерз�

нуть на улице, чтоб встретиться с Ним. Такие представления, впро�

чем, находятся в прямом противоречии с Евангелием, возвещаю�

щим, что Царство Небесное приблизилось (Мф. 4, 17) настолько,

что оно уже здесь, посреди нас (Лк. 17, 21). В противоположность

северной скорбной суровости, на юге – что на Украине, что в Ита�

лии – рождественские песни полны умиления и тихой радости от

созерцания в Младенце Иисусе Бога, Который добровольно по�

кинул небесный чертог Своей неизъяснимой полноты и сделался

бездомным на земле ради нашего спасения. В самой известной

итальянской колядке «Tu scendi dalle stelle» («Ты сходишь с звезд
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небесных»), которую поют в каждом доме, как у нас «В лесу роди�

лась елочка», говорится:

A te che sei del mondo il Creatore,

Mancano panni e fuoco, o mio Signore!

Caro eletto Pargoletto, quanto questa povert

Pi  mi innamora,

Giacch  ti fece amor povero ancora.

У Тебя, Творца мира,

Не было ни пеленок, ни огня, о мой Господь!

Дорогой избранный Младенчик, эту бедность

Люблю я все сильней,

Потому что из любви Ты стал таким бедным.

Впрочем, эта песня не столько рождена народным богослови�

ем, сколько, напротив, формировала его. Её автор, св. Альфонсо

Лигуори, который жил в Неаполитанском королевстве в XVIII в.,

и почитается католиками как учитель Церкви, был знаменит сво�

им милосердием. Говорят, что за долгие годы своего священничес�

кого служения он ни разу никому не отказал в отпущении грехов –

редкость для тех времен, когда западная церковь находилась под

сильным влиянием сурового и строгого янсенистского богословия.

Тем не менее, тот факт, что стихи ученого епископа о любви и сми�

рении Бога стали общеизвестной песней, указывает на то, что они

совпали с подлинным народным богопочитанием, которое находит�

ся глубже представлений о Судии, карающем плохих и награждаю�

щем хороших, и прославляет бедность Бога, ставшую нашим сокро�

вищем, бездомность Бога, открывающую нам дверь в Дом Отчий.

Согласно Евангелию, Иисус родился не в Назаретском доме

Иосифа и Марии, а в Вифлееме, куда его родители отправились,

чтобы исполнить бюрократические требования римской власти –

пройти перепись населения. Потомков Давида, пришедших запи�

сываться в Вифлеем, было так много, что Иосифу и Марии не хва�

тило места в гостинице. Поэтому первым домом Младенца стала

пещера, которая использовалась как хлев, первой кроваткой –

ясли, кормушка для скота.
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Когда Ирод Великий узнал от волхвов о рождении Христа и

стал разыскивать Его, Иосиф, предупрежденный ангелом, вместе

с Марией и Иисусом бежал в Египет. Семья вернулась в Назарет

только после смерти Ирода. Так что в раннем детстве Иисус, как и

его родители, был беженцем, они много времени проводили в до�

роге, жили временными заработками Иосифа и не имели посто�

янного дома.

Возвратившись в Назарет после смерти Ирода, семья обрела осед�

лость, но и тогда Иисусу была знакома кочевая жизнь: как и все бла�

гочестивые иудеи, он каждый год отправлялся в Иерусалим на празд�

ники, следовательно, совершал многодневные пешие переходы.

Последние три года земной жизни Христа после крещения и

выхода на проповедь представляли собой непрерывное странствие.

В Евангелии упоминается множество городов и деревень, и путь

между ними по горам и долинам Галилеи, Самарии и Иудеи Иисус

с учениками проходил пешком, ночуя и питаясь, как придется.

Одно из самых пронзительных и таинственных слов Господа

сказано Им о Своей бездомности, «Лисы имеют норы и птицы не�

бесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить

голову», и содержится в Евангелиях от Матфея и от Луки. Еванге�

листы рассказывают этот эпизод немного по�разному. Лука поме�

щает его после Преображения: когда Иисус с учениками шел в

Иерусалим через Самарию, на пути «некто сказал ему: Господи, я

пойду за Тобою, куда бы ты ни пошел» (Лк. 9, 57).

В Евангелии от Матфея этот разговор происходит на берегу

Галилейского моря при выходе Иисуса из Капернаума, где Он пос�

ле Нагорной проповеди совершил множество исцелений. Матфей

уточняет, что к Иисусу обратился с этими словами книжник: «Уви�

дев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел [ученикам] от�

плыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал

Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И говорит

ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын

Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 20). Мы

рассмотрим эту историю в изложении евангелиста Матфея.

Толкования этого эпизода нередко сводятся к обличению ко�

рыстного книжника, который, по мнению комментаторов, наде�
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ялся, что следование за Иисусом принесет ему выгоду, тогда как

Господь указал на суровость христианского пути. Однако текст не

дает никаких оснований к тому, чтобы заподозрить в книжнике

какие�то недостойные намерения. Стоит вспомнить предостере�

жение Иисуса фарисеям «Для чего вы мыслите худое в сердцах ва�

ших?» (Мф. 9, 4) и не вменять человеку хитрых планов, которых у

него, скорее всего, не было. Разговору Иисуса с книжником пред�

шествует несколько ярких историй об исцелениях прокаженного,

слуги сотника, Петровой тещи и многих больных и бесноватых, а

перед ними стоит рассказ о Нагорной проповеди. Вполне вероят�

но, что книжник слушал Иисуса, был свидетелем исцелений и ак�

тов экзорцизма и, вдохновившись, искренне захотел присоеди�

ниться к ученикам, не имея в виду каких�то трудно определимых

выгод, тем более, что он был знатоком Торы, уважаемым, серьёз�

ным человеком с прочным социальным статусом.

Заметим попутно, что в пользу книжника говорит то, что он

захотел последовать за Иисусом под впечатлением от исцелений,

истолковав их как проявления силы Божией. Как убедительно по�

казал С.С. Аверинцев, «если христиане с благоговением видели в

них “знамения” богочеловеческого достоинства Христа, то анти�

христианские полемисты, будь то язычники, будь то иудеи, тоже

обычно не сомневались в чудотворстве Иисуса, а просто трактова�

ли его как более или менее тривиальную и в любом случае запрет�

ную магию, компрометирующую того, кто ей занимается» [1, 138].

В словах книжника слышится не корыстный замысел, а воодушев�

ление, граничащее с легкомыслием: он утверждает, что готов сле�

довать за Иисусом, куда бы Он ни пошел.

Ответ Иисуса, во�первых, содержит в себе скрытый вопрос:

готов ли ты оставить определенность и благополучие ради стран�

нической жизни? Книжники, толкователи Писания, не были бед�

няками. Едва ли им приходилось ночевать под открытым небом и

питаться чем получится. Возможно, книжник не вполне ясно пред�

ставлял себе, какую жизнь ведут Господь и Двенадцать, или пред�

ставлял, но предполагал, что бедность и бездомность Иисуса – яв�

ление временное, и скоро Он, обладающий такой силой и мудрос�

тью, займет достойное положение в элите профессионально веру�
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ющих. Но Иисус не хотел встраиваться в социальную и религиоз�

ную иерархию. Его образ жизни так же избран Им, преднамерен и

доброволен, как и образ Его рождения и смерти. Поэтому Господь

и ставит перед книжником вопрос, готов ли он жить проще и бед�

нее, чем звери и птицы, идти не в какое�то обустроенное удобное

место, где можно вести умные разговоры с уважаемыми людьми, а

в никуда, в полную неопределенность – практически идти по воде,

без опоры на очевидность и надежность, которую дает дом, даже

если он прост, как лисья нора или гнездо птицы.

Во�вторых, книжник называет Иисуса Учителем, а Господь

говорит о Себе «Сын Человеческий». Учитель – обыкновенное

обращение к человеку, хорошо знающему и истолковывающему

Закон. Сын Человеческий – именование, которое наверняка про�

извело на книжника впечатление не меньшее, чем Нагорная про�

поведь и исцеления в Капернауме. Это слова из книги пророка

Даниила, где боговдохновенный автор рассказывает о своем виде�

нии: «Вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий,

дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть,

слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;

владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и цар�

ство Его не разрушится» (Дан. 7, 13�14). Книжники истолковыва�

ли это место по�разному. Некоторые считали, что Сын человечес�

кий – собирательный образ народа Израиля. Другие отождествля�

ли его с ожидаемым Мессией и подчеркивали его особые отноше�

ния с Богом Вседержителем, Ветхим днями, так что возникало

представление, похожее на христианское понимание отношений

Отца и Сына.

Как убедительно показал Даниэль Боярин [10], возникнове�

ние христианской общины стало возможно именно потому, что

семена проповеди Иисуса упали на благодатную почву. В те време�

на далеко не все иудеи верили в победоносного Мессию�человека,

как привыкли думать христианские проповедники и комментато�

ры. Внутри ветхозаветной общины было немало людей, которые

ждали божественного Мессию. Заметим попутно, что некоторые

из них, зная книгу Исаии не хуже, чем мы сегодня, верили в Мес�

сию страдающего, Мужа скорбей, именно поэтому Иисус по до�
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роге в Эммаус прибегает к Писаниям, чтобы объяснить Луке и

Клеопе, что распятие и смерть Христа вовсе не означали круше�

ния надежд, напротив, все шло по Слову Божию.

Поскольку определение пророка Даниила «как бы Сын чело�

веческий» в контексте мессианских ожиданий читалось «Сын Бо�

жий, явленный как Сын человеческий», Иисус, назвав Себя Сы�

ном Человеческим, ясно сказал книжнику, что Он и есть Мессия,

и предложил сделать следующий шаг – уразуметь, что вечное не�

разрушимое царство, сила и слава, о которых сказано в книге про�

рока Даниила, не имеет отношения к социо�политической реаль�

ности. Царь приходит как бездомный, потому что царство Его не

от мира сего. Иисус не воздвиг Себе дворец или храм, который был

бы зримым символом Его величия. Он называл Иерусалимский

храм домом Отца (см., напр., Мф. 21, 13; Лк. 2, 49), но при этом не

водворился в нем, поскольку видел, что храм усилиями професси�

онально верующих превращен в вертеп разбойников и нуждается

в очищении. Поэтому, отвечая самарянке на вопрос, где следует

правильно поклоняться Богу, Иисус сказал: «Поверь Мне, что на�

ступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете

поклоняться Отцу. <…> Настанет время, и настало уже, когда ис�

тинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо

таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4, 21�23). Его бездом�

ность можно понимать как одно из знамений того, что «Сын Че�

ловеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы по�

служить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28).

У Бога нет дома, поскольку Его Домом, храмом и чертогом царс�

ким становится весь мир, где возможно истинное служение в духе

и истине, которое совершается не как почитание царской власти и

религиозный культ, а как любовь к человеку.

Евангелист Матфей не сказал, удалось ли книжнику понять и

принять то, что сказал ему Господь и присоединиться к сообще�

ству учеников, или же он остался на берегу озера у Капернаума.

После диалогов о следовании за Христом Матфей описывает от�

плытие Иисуса с Двенадцатью к Десятиградию: «И вот, сделалось

великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а

Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и ска�
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зали: Господи! спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так бояз�

ливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сде�

лалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это,

что и ветры и море повинуются Ему?» (Мф. 8, 24�27).

Говоря об этом эпизоде, комментаторы обычно подчеркивают

огромную человеческую усталость Иисуса, Который был так из�

мучен, что спал во время бури. Возможно, Он спокойно спал не

только из�за утомления, но и просто потому, что был дома, шум

волн и ветра ему мешал не больше, чем нам – шорох шин автомоби�

лей, проезжающих за окном. Когда ученики, дивясь, спрашивают,

кто же это, что ветер и море повинуются ему, они уже должны знать

ответ, поскольку слышали его в синагоге. Сила и правда Божья вос�

пета в Псалтири: «Ты владычествуешь над яростью моря: когда

воздымаются волны его, Ты укрощаешь их» (Пс. 88, 10). В том же

псалме дальше говорится: «Твои небеса и Твоя земля; вселенную и

что наполняет её, Ты основал» (Пс. 88, 12).

Вселенная – дом Божий, и стихии повинуются Ему, как до�

машние звери слушаются жеста и слова хозяина. Иисус упрекает

учеников в маловерии и боязливости, поскольку уже достаточно

было явлено знамений и сказано слов, чтобы открытые сердца

могли увериться в том, что рядом с ними – Сам Бог, Сын Челове�

ческий, Царь Мира, а потому где бы они ни были, они всегда у

Него дома, значит – в безопасности.

Важно обратить внимание на то, что принципиальная бездом�

ность Иисуса нимало не означает, что Он отвергал дом и домаш�

нюю жизнь. Напротив, Господь любил дом: Он гостил у Петра в

Капернауме, у Марфы, Марии и Лазаря в Вифании, приходил на

трапезу к разным людям, проповедовал и учил в домах. Многие

важные евангельские события, в том числа установление Евхарис�

тии, главного таинства Церкви, произошли в доме. Посылая уче�

ников на проповедь, Иисус заповедал им: «Входя в дом, привет�

ствуйте его, говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то

мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к

вам возвратится» (Матфея 10:12�13). Саймон Тагуэлл в замечатель�

ной книге о Заповедях блаженства сказал, что Божий мир – не тон�

кое психологическое состояние и не объективная ситуация обще�
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ственного спокойствия, «он положителен, тверд и весом. <…> Мир

этот столь ощутим, почти реален, что если в доме его не примут, он

как бы отскочит назад, к Апостолу. Привычное приветствие «Ша�

лом» становится властным провозглашением истины Божией, ко�

торая не в пример сильнее психологических, эмоциональных, со�

циальных факторов. Возвещая мир, мы возвещаем животворящую

силу Божию в самой сердцевине неправды и греха» [8, 84]. Важно,

что вместилищем, где обитает этот мир, даруемый свыше, являет�

ся именно дом, где живет семья, где человек у себя. Именно дома,

at home, мы можем построить свой мир, достойный принять бла�

гословение Божье и стать частью Царства.

Впрочем, дом может стать и опасным: если он закрыт от мира

Божьего, в нем начинают действовать другие силы, трансформи�

рующие энергию рода, традиции и культуры в инерцию. Тогда дом

рискует стать местом насилия и угнетения, где человек страдает и

погибает.

Иисус не делал различия между домом и любым другим мес�

том – дорогой, горой, пустыней, берегом – потому что Его При�

сутствие любое место превращало в дом, или, точнее, раскрывало,

что любое место на земле в силу своей сотворенности Богом есть

дом и храм Божий, где может жительствовать жизнь. Когда Он рас�

садил рядами на зеленой траве пять тысяч взрослых мужчин, не

считая женщин и детей, и накормил их всех пятью хлебами (Мк. 6,

39), берег Галилейского озера был Домом. Мироздание в целом и в

любой своей точке освящается и становится устроенным обжитым

завершенным пространством (Домом), когда осознается нами как

место божественного Присутствия.

Итак, бездомность Иисуса – часть домостроительства Божия.

Он добровольно оставил Свой таинственный небесный Дом, не�

изреченную полноту Святой Троицы, воплотился и вочеловечил�

ся ради того, чтобы привести нас в Дом Отчий, обнаружить вели�

чие и благость Бога во всяком месте владычества Его. Его бездом�

ность – залог нашего возвращения домой, которое не требует пе�

ремещений в пространстве или изменений жизненного состояния,

но состоит в обращении ума, метанойе. Когда Иисус говорит: «По�

кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17), Он
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призывает нас попросту открыть глаза и увидеть, что после Бого�

воплощения весь мир стал местом Славы Божией.

Если бы Господу принадлежало какое�то место (любого раз�

мера – дом, город, империя) в ряду других мест, размеченных и

застолбленных другими владельцами, Он встал бы в ряд обыкно�

венных земных владык. Поскольку Он бездомный, ничем не вла�

деющий, становится видно, что Царство Его не от мира сего и

объемлет весь мир до последней глубины и высоты. Бездомность

Иисуса – знак Его царственной свободы и высшего величия, что

нисколько не отменяет изложенного выше тезиса о том, что Он

стал бездомным, чтобы стать ближе ко всем нам, включая после�

дних неимущих изгоев.

Важно отметить также, что Иисус евангельский вовсе не выгля�

дит как тот, кто сделал свою бездомность идейным принципом и

жестко предписал всем Своим последователям выйти на дорогу и

буквально воспроизвести Его образ жизни. Среди учеников Христа

были и уважаемые иерусалимские фарисеи Никодим и Иосиф Ари�

мафейский, и состоятельные женщины, служившие Ему своим име�

нем. Следование за Христом – прежде всего внутренняя реальность,

тогда как внешне мы можем жить по�разному, о чем говорил апос�

тол Павел, призывая каждого оставаться в том звании, в котором

призван, не отказываясь, впрочем, от лучшего (1 Кор. 20�21).

Дело не в том, чтобы стать фактическим бездомным, лицом

без определенного места жительства, а в том, чтобы в любых усло�

виях жизни сохранять свободу, веселость и миролюбие, которые

являл Господь. В Евангелии мы видим, что во время Своей земной

жизни Иисус был совершенно свободен как от идеологий и игр

власти, так и от порождаемых ими агрессии и нетерпимости. Сво�

боден не потому, что освободился, отрицая их и ведя с ними борь�

бу – много было бы чести, а потому, что по природе Своей был

свободен всегда, жил и царствовал в Своем Царстве. Поэтому Гос�

подь был законопослушным гражданином, не считал предатель�

ством отдавать кесарю кесарево, то есть платить налоги оккупаци�

онным римским властям (Мф. 22, 21). Поэтому Он проходил че�

рез толпу и исчезал из вида людей, воодушевленных мыслью сде�

лать Его царем (Ин. 6, 15).
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Замечательная история, свидетельствующая о свободе и цар�

ственности бездомного и законопослушного Иисуса – рассказ

евангелиста Матфея о статире, найденном во рту рыбы: «Когда же

пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дид�

рахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да.

И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как

тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или по�

дати? с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с

посторонних. Иисус сказал ему: итак, сыны свободны; но, чтобы

нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу,

которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир;

возьми его и отдай им за Меня и за себя» (Мф. 17, 24�27).

Евангелист Матфей рассказывает о ситуации, которая смути�

ла Петра. Собиратели дидрахм выступили как искусители: если

Иисус заплатит храмовый налог, значит, Он не тот, кем себя назы�

вает, не божественный Мессия, ведь никто не платит налоги само�

му себе; если же не заплатит – можно смело обвинять Его в бого�

хульстве на радость синедриону и остальным врагам. Господь пре�

красно разрешил этот конфликт. Повелев Петру выловить первую

попавшуюся рыбу и вынуть у нее изо рта дидрахму – то есть ровно

столько, сколько необходимо, чтобы заплатить храмовую подать

за двоих, Иисус явил Свою божественность. Только Бог может по�

слать такую рыбу, и Петр, будучи рыбаком по профессии, знал это

лучше многих. В то же время Господь явил пример мирности, сми�

рения: Он велел отдать деньги собирателям дидрахм, потому что и

в этой ситуации, как и во многих других, хотел «не нарушить, а

исполнить» закон (Мф. 5, 17).

Итак, именно в бездомности и бедности Христа с особенной

ясностью проявляется Его домостроительство, царственность и

свобода. Из этого следуют некоторые экклезиологические и нрав�

ственные выводы.

В Писании и Предании Церковь описывается двумя рядами

метафор: как государство (царство, империя) и как странствую�

щий народ. Христиане, Божий народ – одновременно и граждане

Царства, Града Небесного, и кочевники, племя в пустыне, Изра�

иль на пути из египетского рабства в Землю обетованную. Эта ан�
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тиномия показывает двойственную природу христианского при�

звания в мире и определяет здоровую церковную жизнь. Если мы

впадаем в крайность номадизма, призвание к общинной жизни

растворяется и уступает место зыбкой индивидуальной мистичес�

кой настроенности. Если мы воспринимаем Церковь как уютный

домик с ясными правилами и повторяющимся распорядком, мы

рискуем отказаться от пути, не услышать призыв Бога, творящего

все новое.

Центр литургической жизни, Пасха – постоянно возобновля�

емое Церковью воспоминание о странствии народа Божия из раб�

ства в свободу. Когда мы забываем об этом, Пасха становится ка�

лендарным праздником, поводом раскрасить яйца и напечь кули�

чей, что само по себе неплохо, но явно недостаточно, чтобы быть

христианином. В забвении о бездомности Христа Божественное

домостроительство, основанное на крещении духом и огнем, лег�

ко подменяется «преданиями старцев», и тогда возникает быто�

вое, «млеющее христианство», о котором так беспощадно писала

мать Мария Скобцова: «Есть религия “благоденственного и мир�

ного жития”, гармонического сочетания правил с бытом. Сердце

не испепеляется, а млеет в час богослужения. Свет не слепит, а лас�

кает. Что же? Может быть, блаженны млеющие, блаженны облас�

канные, мирные и безмятежные» [4, 85].

Стереотипное восприятие Церкви (впрочем, регулярно под�

тверждаемое слабостями и грехами людей церкви) состоит в том,

что её воспринимают как организацию, поспешно и легкомыслен�

но записывают по ведомству государства, утверждая, что религия

существует для того, чтобы «распространить универсальное или

духовное Государство по всей ойкумене» [3, 465]. Блаженный Ав�

густин действительно учил о граде Божием, и богословы нередко

называют Господа царем, на что у них есть все основания. Но по�

мимо государственных метафор в учении бездомного Сына Чело�

веческого есть свобода, какую дает только небо. Её современные

критики христианства, увы, не замечают.

Что касается персональных жизненных стратегий христиани�

на, они также определяются тем, что Господь Иисус – Царь и без�

домный, одновременно не имеющий дома и живущий во всем мире
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как в Своем Доме. Мы призваны строить дом на камне (Мф. 7, 24),

и это имеет отношение не только к крепости и основательности

внутреннего устроения, но и к качеству семейной, профессиональ�

ной, социальной жизни. В то же время успешность домостроитель�

ства в нашей жизни прямо зависит от состояния ума и сердца, ко�

торое можно назвать нахождением в пути. В евангельской притче

о царском пире (Мф. 22, 1�14; Лк. 14, 16�24) есть важная подроб�

ность: серьёзные приличные люди отказываются прийти в гости к

царю, потому что у них есть важные домашние и семейные дела,

связанные с расширением семейного достояния. Тогда царь посы�

лает своих слуг на улицы и дороги собирать первых встречных, и

вскоре дом его наполняется людьми. Речь не о том, что Господь

принимает праздношатающихся и отвергает ответственных членов

общества, а о том, что домовитость, забота о собственной семье и

имуществе может превратиться в оковы и ловушку, если она на�

столько поглощает человека, что он уже не может видеть красоту

праздника и значительность царского призыва. Чтобы войти в

Царство, надо быть свободным в момент, когда прозвучит призва�

ние, оказаться на пути – конечно, при том, что формально можно

заниматься в любой момент любым делом, в том числе жениться,

покупать землю и приобретать скот, только бы внутренний путь не

оказался загорожен.

Иными словами, можно жить ради Бога, и это означает быть

на пути жизни, а можно отделить какую�то часть мира для себя,

что воспроизводит ситуацию грехопадения и открывает нам вер�

ную дорогу к смерти. По утверждению о. Александра Шмемана,

«грехопадение человека состояло в том, что он захотел жизни для

себя и в себе, но не для Бога и в Боге. Бог сделал весь мир общени�

ем с Собой, но человек захотел его только для себя. На любовь Бога

человек не ответил любовью: он полюбил мир, но как самоцель.

Но мир не может быть самоцелью. Как пища, не претворяемая в

жизнь, попросту бесполезна, так и мир, переставший быть про�

зрачным для Бога, есть суета сует, бессмысленный круговорот вре�

мени, где все течет, все умирает и исчезает» [9, 202].

Для уразумения равновесия домостроительства и бездомнос�

ти в жизни христианина важна ветхозаветная молитва Иависа:
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«И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: О если бы Ты благо0

словил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука

Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал! И Бог

ниспослал ему, чего он просил» (1 Пар. 4, 10).

Некогда Андрей Черняк, библеист и катехизатор, обратил мое

внимание на то, что Бог сразу дал Иавису просимое: это означает,

что все прошения Иависа совпали с Божьей волей. Следуя логике

К.С. Льюиса: «Воля Божья обусловлена Его милосердием и муд�

ростью, а мудрость и милосердие любят добро» [5, 174], мы можем

с уверенностью предполагать, что Иавис попросил о наилучшем

для человека. По существу, его молитва представляет собой ветхо�

заветный эквивалент молитвы «Отче наш», весьма лаконичный и

выверенный. Деликатное «О, если бы…» звучит много достойнее,

чем настойчивые «дай�подай», которыми бывают переполнены

наши молитвы. В просьбе «благослови меня Твоим благословени�

ем» слышится великолепное смирение и принятие воли Божией:

чаще мы склонны придумывать себе благословения и настаивать

на том, чтобы Бог исполнил нашу волю, а принять Его благосло�

вение, каким бы оно ни было, даже если оно не соответствует на�

шим планам и замыслам, у нас не хватает ни ума, ни мужества.

Прекрасна и просьба о том, чтоб «рука Твоя была со мною, охра�

няя меня от зла»: довериться Богу, вложить жизнь в Его руки –

единственный верный путь освобождения от зла. Обратим внима�

ние и на заключительное прошение о радости: «чтобы я не горе�

вал». В этой краткой молитве, совершенной по форме и мысли,

сказано все необходимое и достаточное для того, чтобы челове�

ческая жизнь стала прекрасной, и текст этот заслуживает отдель�

ного подробного рассмотрения, но в связи с нашей темой важны

слова «распространи пределы мои».

Эту просьбу к Богу мы можем понимать как молитву о внут�

реннем освобождении, расширении сердца, снятии ограничений

мысли. Но можно прочесть их и как просьбу о том, чтобы весь мир

стал нам домом, как он является Домом Божиим, чтобы Господь

дал нам относиться ко всему и ко всем на свете с той же простотой,

заботой и вниманием, какие мы проявляем к своему дому и до�
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машним. Если мы увидим в других людях, и вообще существах, и

шире – во всех вещах мира своих, родных, не то, что можно исполь�

зовать, а тех, с кем можно дружить, то есть, говоря словами Бубе�

ра, перейдем от отношений «я�оно» к отношениям «я�ты», наша

жизнь изменится. Не обязательно мы станем здоровее, богаче или

счастливее, но непременно обретем свободу и покой. Без сомне�

ния, этот покой будет нарушаться постоянно, но Господь снова и

снова будет распространять наши пределы, отпускать нас на сво�

боду и возвращать домой.

Цитированное выше стихотворение Бродского завершается так:

Помянем нынче вином и хлебом

жизнь, прожитую под открытым небом,

чтоб в нем и потом избежать ареста

земли – поскольку там больше места.

Отвечая на вопрос о смысле таинства Причащения, о. Алек�

сандр Мень сказал: «Христос распростер Свои руки по всему ми�

розданию, то есть Бог воплотился, сделав Вселенную Своей пло�

тью и кровью. Это освящение природы, космоса, плоти, освяще�

ние, которое ведёт к будущему преображению. И залогом этого для

нас является Евхаристия» [7, 261]. Когда в тексте одновременно

упоминаются Иисус, хлеб и вино, можно не сомневаться в том,

что речь идет о Евхаристии, таинстве Царства. По существу, Брод�

ский говорит о том же, что и отец Александр: причастие, литурги�

ческое поминание Христа вином и хлебом, приобщает нас к боже�

ственной жизни. Господь прожил её под открытым небом ради того,

чтобы вывести нас вместе со всей тварью из темницы и открыть

нам свободное гражданство небес.
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Abstract: The article deals with the theological and philosophical mean0

ings of the voluntary kenotic homelessness of God as a condition of our re0

turn to the House of Father. Poverty and homelessness of Christ are opening

for the Christians a possibility to live in the world as at home and in the

house as in the universe. The homelessness of Jesus is an important aspect of

His incarnation and entering in human nature: when He choose the most

miserable and vulnerable human condition, He enters in the closest rela0

tions to each of us. Ultimate poverty reveals in itself an unlimited wealth: not

to be tied to separate house is to live in the whole universe as in a house.

Special attention is paid to the analysis of the famous maxim of Christ:

“The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of

man hath not where to lay his head” (Matthew 8, 20). The perception of

these words in a biblical context reveals in them the complex of meanings

more profound than a simple statement of the asceticism of the First Church.

It is in homelessness and poverty that Jesus manifests His divine wis0

dom, kingship and freedom. That is why some conclusions, both ecclesiolog0

ical and personal, can be made. In the Gospel Christ is the King of Heaven
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and at the same time a poor wanderer. Similarly, the Church is described in

the early Christian texts as the City of God and at the same time as the

wandering people of God. When the Church forgets its vocation of homeless0

ness, the risk of becoming a simple human organization is too serious. As for

the personal life strategies, foa a Christian the homelessness of Jesus is a call to

expand the limits and to establish the relations of friendship with every being.

Keywords: homelessness, poverty, home, universe, peace, freedom,

church, way.
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ОБРАЗЫ ФИЛОСОФОВ В СОВРЕМЕННОМ

КИНЕМАТОГРАФЕ: ОТ РЕАЛЬНОГО К

ЖЕЛАЕМОМУ

Аннотация. Статья посвящена образам философов в современ0

ном кинематографе, приводятся рассуждения автора о «роли» фило0

софа как в кино, так и в жизни. Предлагаются три возможных кон0

цепции для освещения пути философа в фильмах: образ философа0

шута, образ философа0проповедника и образ философа0проводника

(навигатора). Все три концепции акцентируют внимание на выходе

философа в публичное пространство. Чтобы изменить отношение к

философии в публичной сфере и привлечь к ней внимание обществен0

ности средствами кинематографа, необходимо, во0первых, вписать

философов в историческую ткань культуры и показать их неразрыв0

ную связь с чаяниями народа. Во0вторых, отечественная философия,

будучи важной частью духовного производства своей эпохи, обязана

участвовать в публичной жизни страны.

Ключевые слова: философия, кинематограф, киносценарии, филь0

мы о философах, философские фильмы, типы философских героев в

кино.

Дорогие друзья! Популярность философов в российском об�

ществе не столь велика, как хотелось бы. С их мнением редко счи�

тается власть. Их не приглашают на политические шоу... Им не

всегда удаётся повлиять на общественное мнение. Наконец, их
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практически не снимают в кино. Но, если бы ситуация в обществе

изменилась к лучшему, то какими могли бы предстать на экране

наши философы? Ответ на этот и другие вопросы я постараюсь дать

в предлагаемом очерке.

Фильмы о знаменитых философах
Начну с краткого обзора философской фильмотеки. Как изве�

стно, в интернете можно найти список около двух десятков филь�

мов об известных философах. Перечислю некоторые из них.

«Авиценна» (1957, СССР, реж. Камил Ярматов).

«Галилео Галилей» (1968, Италия, Болгария, реж. Лилиана Ка�

вани).

«Старый дом»: фильм об А. Герцене (1969, СССР, реж. Борис

Бунеев и Валерий Белякович).

«Сократ» (1971, Италия, Испания, Франция, реж. Роберто Рос�

селлини).

«Блез Паскаль» (1972, Италия, Франция, реж. Роберто Россел�

лини).

«Августин из Иппоны» (1972, Италия, реж. Роберто Росселли�

ни).

«Джордано Бруно» (1973, Италия, Франция, реж. Джулиано

Монтальдо).

«Декарт» (1974, Италия, Франция, реж. Роберто Росселини).

«По ту сторону добра и зла»: фильм о Ницше и Поле Рэ (1977,

Италия, Франция, ФРГ, реж. Лилиана Кавани).

«Лев Толстой» (1984, СССР, Чехословакия, реж. Сергей Гера�

симов).

«Витгенштейн» (1993, Великобритания, Япония, Дерек Джар�

мен).

«Последние дни Иммануила Канта» (1996, Франция, Филипп

Коллин).

«Дни пребывания Ницше в Турине» (2001, Бразилия, Жулио

Брессане).

«Деррида» (2002, США, реж. Кирби Дик).

«Истр», фильм о философах, объясняющих философию Мар�

тина Хайдеггера (2004, Австралия, Дэниэл Росс).

«Жижек!» (2006, США, Канада, Лоуренс Коннер).
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«Когда Ницше плакал» (2007, США, реж. Пинчас Перри).

«Исследуемая жизнь». Фильм�интервью у Жижека, Батлера,

Ронелл и др. (2008, Канада, реж. Астра Тайлер).

«Конфуций» (2009, Китай, Ху Мэй).

«Альбер Камю» (2010, реж. Лоран Жауи).

«Ханна Арендт» (2012, Германия, Франция, Израиль, реж.

Маргарете фон Тротта).

Режиссёры сплошь и рядом итальянцы и французы, немцы и

англосаксы. Исключение составляют китайский фильм «Конфу�

ций», фильм Камила Ярматова «Авиценна», а также фильм о Гер�

цене Б. Бунеева и фильм Сергея Герасимова «Лев Толстой», хотя

последних не всегда принято считать философами.

Даже из этого краткого списка видно, что, во�первых, филь�

мы о философах снимают крайне редко. Во�вторых, нам предлага�

ют определённый набор философских фигур, представляющих в

основном страны Западной Европы. Круг этих стран, которые мож�

но условно назвать «философскими», достаточно узок: Германия,

Франция, Италия. В�третьих, среди философов XX века выбира�

ются те, кто привлёк к себе внимание экстравагантными выходка�

ми или политическими авантюрами. Так, например, Мартин Хай�

деггер в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами,

был ректором университета. Не меньшей экстравагантностью об�

ладала и его подруга Ханна Арендт, которое принимала активное

участие в общественной жизни страны. Популярностью у фран�

цузских философов и их коллег из других западных стран пользу�

ются философы постструктурализма (Деррида и пр.). Это новомод�

ное течение проникло из лингвистики не только в философию, но

и в кинематограф. Именно оно стало идейной почвой для постмо�

дернистской трансформации западных стран, которую мы наблю�

даем сегодня.

Очевидно, что кинематограф, не теряя целиком признаков

искусства, уже давно превратился в бизнес. В нём сложились свои

каноны и требования к главным героям. Философ редко попадает

на киноэкраны, так как его образ трудно запечатлеть. Он выбива�

ется из канона. Чаще всего он изображается вечным скитальцем в

мире идей, отрешенным от реальности и неприспособленным к
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повседневной жизни. Этакий чудак в плаще и шляпе, который бро�

дит по городским улицам в поисках ответа на не существующие

для большинства обычных людей вопросы. В этих случаях трудно

добиться признания у массового зрителя и получить солидный

доход от проката фильма.

Поэтому большинство фильмов о философах снимаются по

заказу соответствующих компаний, финансируемых государством,

или на спонсорские средства. Но и здесь выбираются те философ�

ские фигуры, которые могут привлечь внимание хотя бы какой�то

части зрительской публики. Так, некоторые философы попадают

на экран, так как оказываются в гуще событий, никак не связан�

ных с их основным делом жизни. Кому интересен, например, ака�

демический или кабинетный философ, который ничем не проявил

себя в публичной сфере? Другое дело тот, кто оказался в эпицент�

ре политических событий, стал жертвой репрессивного режима

или, напротив, пошёл на сделку с ним.

Таким образом, философы – не очень популярные для кино�

зрителя герои. Фильмы о них смотрят немногие зрители, а заказы�

вают вообще единичные кинопрокатные компании и главным об�

разом те, кто финансируется государством и призван продвигать

свою национальную философию. Жаль, что у российских кино�

компаний нет интереса к нашему брату. Но может проблема ко�

ренится не столько в них, сколько в нас, философах?

Философские фильмы
Кроме фильмов о ярких философских фигурах есть ещё фило�

софские фильмы. В том же интернете можно найти следующие:

«Верёвка», снятый по одноименной пьесе Патрика Гамильтона

(1948, реж. Альфред Хичкок). «Источник» (1949, реж. Кинг Видор).

«Седьмая печать» (1957, Ингмар Бергман). «Сладкая жизнь» (1960,

реж. Федерико Феллини). «Ночь у Мод» (1969, реж. Эрик Ромер).

«Любовь и смерть» (1975, Вуди Аллен). «Будучи там» (1975, реж.

Хэл Эшби). «Мой ужин с Андре» (1981, реж. Луи Маль). «Бегущий

по лезвию» (1982, Ридли Скотт). «Бартон Финк» (1991, реж. братья

Коэн). «Зависимость» (1995, реж. Абель Феррара). «Шоу Трумана»

(1998, реж. Питер Уир). «Матрица» (1999, реж. братья Вачовски).

«Помни» (2000, реж. Кристофер Нолан). «Вечное сияние чистого
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разума» (2004, реж. Мишель Гондри). «Фонтан Фонтан» (2006, реж.

Даррен Аронофски). «Философы. Урок выживания» (2013, США,

Индонезия, реж. Джон Хаддлес).

Недавно смотрел странный фильм под названием «Философы.

Урок выживания» (2013). Но он скорее не о философах, а о психо�

логах или о тех, кто считает себя психологами. В нём изображает�

ся, как преподаватель философии, очевидно не умеющий привлечь

интерес к своему предмету, предлагает студентам колледжа прове�

сти мысленный эксперимент на тему, кто из них достоин остаться

в подземном бункере в момент ядерной катастрофы. По предло�

женному им сценарию студенты перемещаются из места на место,

переживая разные драматические ситуации. Конечно, никакого

отношения к философии этот фильм, на мой взгляд, не имеет. Глав�

ный герой, испытывая студентов, сам стоит перед выбором: то ли

продолжить работать преподавателем, то ли покончить жизнь са�

моубийством.

Ну и зачем этот фильм назвали «Философы», если в нём нет

философских мотивов, а философия подменяется эксперименталь�

ной социальной психологией? Возможно, для того, чтобы напус�

тить туман на зрителей. У фильма нет целостного замысла. Кроме

того, в нём речь идёт не о философах вообще, а о подростках, кото�

рые попали в экстремальную ситуацию и ведут себя в соответствии

с их возрастом – ссорятся, влюбляются, рискуют жизнью и т.д.

А теперь представлю несколько возможных вариантов фильма

о современных философах, учитывая разнообразные вкусы зри�

тельской аудитории.

Философ%аналитик или философ%революционер
В первом приближении я вижу, как минимум, два варианта.

Первый – о «внутренних» проблемах развития философского со�

общества, о рабочих буднях современного философа, который за�

нимается исследовательской практикой. Трудность заключается в

том, что в этом он мало чем отличается от ученого. За одним един�

ственным исключением. В 1950�1960�е гг. было принято снимать

фильмы об ученых�атомщиках, которые участвуют в опасных экс�

периментах и каждый день рискуют своей жизни. А чем рискует

сегодняшний философ, кроме своей репутации? Впрочем, нельзя
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рисковать тем, чего у тебя порой нет. Кому из зрителей (за исклю�

чением узких специалистов) интересны размышления философа

о смыслах бытия и другие результаты исследований, выполняемых

по плановой теме? Поэтому этот вариант предстоит ещё обдумать.

Вряд ли такой фильм оправдает вложенные в него средства и вы�

зовет острый интерес у широкой публики. Уж больно образ глав�

ного героя оказывается «постным».

Второй вариант. Фильм о философе, который активно участву�

ет в общественно�политической жизни и пытается применить свою

концепцию на практике, наталкиваясь, в частности, на преследо�

вания властей и непонимание сослуживцев. Этакий философ�ре�

волюционер или идейный бунтарь из эпохи конца XIX – начала

XX вв. Таким был, например, Александр Иванович Герцен (1812�

1870), который изображен в фильме «Старый дом». Интересный

фильм получился бы о Михаиле Александровиче Бакунине (1814�

1876), теоретике социального анархизма. Чуть менее привлекатель�

на в этом плане фигура Георгия Валентиновича Плеханова (1856�

1918). Он более академичен. И всё же его образ интересен.

А кого же можно предложить в качестве киногероя из совре�

менных отечественных философов, которые хоть как�то повлияли

на ход постсоветской истории и оставили свой след в обществен�

но�политической жизни нашей страны? Могу предположить, что

таким философом был Александр Александрович Зиновьев (1922�

2006), участник войны, автор оригинальной концепции логики,

социологических романов, в т.ч., знаменитого романа «Зияющие

высоты». Однако и его с трудом можно назвать философом�рево�

люционером. Да, в молодые годы он сформировался как антиста�

линист, а в зрелые заслужил репутацию диссидента и критика ре�

ального коммунизма. Был вынужден эмигрировать в Западную

Европу, где опубликовал множество книг и статей. Затем, после

распада СССР, стал занимать позицию критика западнизации и

глобализации. Вернулся в Россию и стал участвовать в жизни фи�

лософского сообщества. Его последние годы прошли в переосмыс�

лении исторического опыта современной России. К сожалению,

фильм о нем «Я – суверенное государство», снятый в начале 2000�

х гг., так и не вышел на широкий экран.
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Мне также довелось встречаться с ним не раз, и у меня не сло�

жилось впечатление о нём как о философе�революционере (см. моё

интервью с ним в журнале «Личность. Культура. Общество» [1]).

Скорее всего, в своих первых работах он выразил мотивированный

и обоснованный протест против социальной действительности. А в

постсоветский период А.А. Зиновьев – создатель логической соци�

ологии и построенной на её основе социальной аналитики. Фигура

крайне интересная и самобытная. К тому же немногие знают, что

он был помимо прочего ещё и талантливым художником. Не зря

говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Его в полной

мере можно назвать публичным философом, критикующим бытий�

ные устои современного общества и обосновывающим образ иде�

ального общественного устройства на примере России.

Но неужели нашу зрительскую публику интересуют только

бунтари или критики режима? Наверное, есть документальные

фильмы об официальных философах. Безусловно, есть. Но запо�

минаются почему�то именно «неформалы», которые не очень�то

вписывались в институциональные рамки академической фило�

софии. Как правило, им не присваивают высокие академические

звания и не вручают государственные награды. Таким был, напри�

мер, Георгий Петрович Щедровицкий (1929�1994), создатель орга�

низационно�деятельностной методологии, широко пропагандиро�

вавший практические методы философствования. Помнят также

рано ушедшего из жизни Генриха Степановича Батищева (1932�

1990), последователя Э.В. Ильенкова, за его оригинальную кон�

цепцию творчества, а также Владимира Вениаминовича Бибихина

(1938�2004) за его замечательные переводы Хайдеггера, коммента�

рии к ним, и другие труды. Были и иные, не менее известные фи�

лософы, которые соединяли философские и религиозные, фило�

софские и политические взгляды. У некоторых из них мне удалось

взять интервью (см. прим. 1).

Философ или политик? Иного не дано
Однако многие публичные деятели, которые имели или име�

ют отношение к философии, участвуют в политике и политичес�

ких шоу пропагандистского характера. Так, часть участников «Вос�

кресного вечера Владимира Соловьева» является обладателями
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ученых степеней кандидатов или докторов философских наук.

Приведу примеры.

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР – доктор фило�

софских наук (защита диссертации прошла в 1998 г. на социологи�

ческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова);

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ – доктор философских наук

(защита диссертации прошла в 1995 г. в МГУ);

Сергей Михеев – выпускник философского факультета МГУ (1999);

Ариэль Коэн – доктор философии (1993).

Некоторые из них, например, Сергей Кургинян и Дмитрий

Куликов, пишут статьи и книги на философские или околофило�

софские темы.

Зачем им были нужны ученые степени или философское об�

разование – вопрос риторический. По признанию Сергея Михее�

ва, которое он сделал недавно на очередной передаче у Владимира

Соловьёва, он не относит себя к философам. Поэтому таких лю�

дей, как он, можно считать «случайными» в философии. Они дав�

но потеряли с ней связь. Большинство из них не «живут в филосо�

фии» и даже не идентифицируют себя с нею.

Между философией и политикой пока лежит пропасть. Вре�

мена, когда философы будут управлять государством, о чём писал

в своё время Платон, по�видимому, ещё не наступили.

С другой стороны, философы обязаны активнее включаться в

публичную жизнь своей страны. А философия как профессия дол�

жна расширить свои возможности, иначе она прекратит своё су�

ществование. К сожалению, в нашем философском сообществе не

хватает талантливых ораторов и организаторов общественно зна�

чимых дискуссий. Таких, например, как профессор Толстых Ва�

лентин Иванович (1929�2019) – основатель и бессменный ведущий

клуба «Свободное слово». И сегодня нам нужны не только фило�

софы�исследователи, но и философы�управленцы, философы�пуб�

лицисты и др. Тогда можно будет подумать и о новых сценариях

фильмов о философах.

Философ%шут
Но возможны и другие киноверсии героев философии. Пер�

вая версия – «Философ�шут». Причём шут не при дворе государя
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и не базарный или гороховый шут, а, говоря современным язы�

ком, публичный и профессиональный шут. Далеко не всякий шут

может развлекать гостей или прохожих забавными и интеллекту�

ально изысканными шутками.

Философ�шут должен жонглировать не вещами, а словами,

наполняя их на глазах зрительской публики новыми смыслами. Он

как мастер практической мудрости может находить и показывать

парадоксы или противоречия в речах окружающих, а также подво�

дить их к неожиданным выводам. Это никого вам, уважаемые чи�

татели, не напоминает? Таким философом�шутом был в извест�

ной степени Сократ. Только такие философы, как он, рождаются

один раз в тысячу лет. Но мне законно возразят, где мы возьмём

такого философа сегодня? Да и время совсем другое...

А, впрочем, время тут совершенно не при чём. Качественный

юмор всегда воспринимался интеллектуальной публикой благосклон�

но. Должен признаться, что я тоже попытался выступить в жанре шут�

ливой философии и издал два сборника эссе и диалогов под названи�

ем «Философия кота Кузи» [2; 3]. Реакция коллег была в целом благо�

желательна. Но в последние месяцы мне почему�то не хочется шутить

и вести диалоги со своим воображаемым собеседником котом Кузей.

Для философских шуток не всякая атмосфера в обществе подходит.

В конце концов, можно использовать для выражения фило�

софского юмора интернет�ресурсы. Но мы, философы, ведь и здесь

не особенно преуспели. Наши сайты и блоги не привлекают мас�

совую аудиторию подписчиков. Да и шутить мы не всегда умеем.

Конечно, не стоит забывать и о технических трудностях. Напри�

мер, стоило мне завести группу «Философия кота» на Фейсбуке,

как последний приказал долго жить.

Увы, шутовство или иная форма интеллектуального юмора

претит многим академическим философам. Они считают его «лёг�

ким жанром». Может быть потому, что им самим не удаётся выз�

вать своими публичными выступлениями общественный резонанс

и привлечь внимание людей к судьбе философии? Ведь большин�

ство граждан России даже не подозревает о существовании фило�

софов. Не потому ли, что они занимаются слишком заумными ве�

щами и мало связаны с повседневными нуждами людей?
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Философ%проповедник
Но есть и другой способ самовыражения в кино посредством

философии. Версия № 2 – «Философ�проповедник». Это мысли�

тель, который демонстрирует своим образом жизни истинность

своего учения. Речь идёт опять же не о «хождении в народ», а о

более тесных контактах с обычными людьми, которым нужна по�

мощь в решении мировоззренческих проблем. Но много ли таких

философов в России, которые могли бы исполнить подобную роль

и привлечь к себе внимание сторонников? Очевидно, что блюсти�

телей высокой нравственности и так хватает среди священников

или многочисленных гуру и «учителей жизни». Зачем философам

брать на себя такую миссию и выступать в роли проповедников?

Наверное потому, что философы по роду своей деятельности

относятся к духовному производству, и им не стоит отдавать цели�

ком сферу духовного влияния на людей священнослужителям или

самым обычным проходимцам. Существует предубеждение, что

философ не должен бороться за сферу влияния и навязывать лю�

дям свои взгляды, иначе он перестанет служить истине и очень

скоро займётся её имитацией ради продвижения своих идей на

общественной арене. Но разве бывает как�то иначе, если ты – про�

поведник и обязан заботиться о своей «пастве», держать её в на�

пряжении? Нельзя же всё отдавать на откуп пропагандистам и вся�

кого рода демагогам.

Другая крайность – философ�одиночка, работающий в тиши

кабинета над решением абстрактных проблем. А как же служение

обществу, спросят читатели? Кто тогда будет выходить в «поле» и

вести беседы с простыми людьми, которые ищут свои ответы на

отнюдь не простые вопросы? Так что фигура философа�проповед�

ника вполне уместна в публичном пространстве общества, хотя

изображать его средствами кинематографа будет непросто.

Философ%проводник
Наконец, версия № 3 – образ «философа�проводника», кото�

рый идёт своим путём, ориентируясь исключительно на свои убеж�

дения и опыт. При этом все, кто желает найти выход из сложных

мировоззренческих ситуаций, могут присоединиться к нему. Но в

данном случае он не вещает и не призывает пойти за ним или его
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учением, как проповедник, а прокладывает путь среди терний вме�

сте с другими.

Некоторые коллеги рассматривают философию как своего рода

навигацию. Так, у меня было интервью с С.А. Смирновым, кото�

рый разрабатывает свою версию антропологии навигации [4]. При

этом не стоит представлять проводника буквально как человека,

который едет в поезде «Москва�Владивосток», встречаясь по до�

роге с интересными людьми и ведя с ними задушевные беседы. Для

этого не обязательно быть философом. Однако философу прокла�

дывать путь по маршруту под названием «Жизнь» гораздо легче,

чем не философу. Не каждый человек может указать на смысловые

точки, которые помогут сориентироваться другим на местности –

«территории жизни». А ещё лучше, как предлагает С.А. Смирнов,

научить своих путников навыкам навигации или освоить их вмес�

те с ними по ходу движения по указанному маршруту. В этом и

заключается, с его точки зрения, «секрет успеха» философа�про�

водника. Нельзя навязать другим свою схему движения. Однако

можно вместе с ними выработать стратегию маршрута, опираясь

на опыт каждого путника.

Такой подход мне чем�то напоминает идеи, изложенные в труде

К. Ясперса «Философия». Первый том у него так и называется –

«Философское ориентирование в мире», второй – «Просветление

экзистенцией», а третий «Метафизика». Проповедничество в фи�

лософии можно рассматривать как просветление экзистенцией. А

философ�проводник занимается ориентировкой в мире. Своим

жизненным примером и оригинальными технологиями мышления

он помогает другим найти путь к собственной истине.

Могу предположить, что суть такой (ориентирующей) фило�

софии заключается в том, чтобы «вместе идти по жизни» к новым

вершинам познания, руководствуясь общей (конвенциональной)

поисковой платформой. Конечно, такие поисковые группы чем�

то похожи на туристические, но с одной разницей: здесь в каче�

стве гида выступает не экскурсовод, а философ, практикующий

мировоззренческую навигацию. Но сколько таких «групп интере�

сов» нужно создать, чтобы побудить общество к самотрансформа�

ции? И можно ли предположить, что у каждого философа может
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или должна быть подобная группа? По�видимому, многие из нас

чувствуют в себе призвание проводника и стремятся к образова�

нию вместе с другими путниками сетевого сообщества, которое

базируется на общей исследовательской (поисковой) программе,

но не имеет заранее предписанных ориентиров движения. При этом

сами ориентиры являются предметом коллективного (внутригруп�

пового) обсуждения и последующего анализа.

Однако трудно представить себе сюжет фильма о философе�

проводнике. Ведь философия – это не только система знаний, но

и практика, в т.ч., проектная. Чтобы попасть на экран, необходи�

мо накопить необходимый объем типических ситуаций. Иначе это

не будет узнаваемым и введет зрителя в заблуждение. А много ли у

нас в стране философов, имеющих собственные системы навига�

ции в мире смыслов и идей?

И всё же для начала можно рассмотреть три возможных кино�

проекта практической философии и соответствующие им позиции

философов�героев: философия с юмором или шутливая филосо�

фия, философия проповедничества и ориентирующая философия

(философия навигации). Будем надеяться, что найдутся режиссё�

ры, которые захотят снимать кино о современных философах –

интеллектуальных шутах, идейных проповедниках и мировоззрен�

ческих навигаторах. Возможны и другие типажи.

Вместо выводов. Как говорил В.И. Ленин, «из всех искусств

для нас важнейшим является кино». В наше время его роль только

усиливается. И здесь важно, чтобы философы и их жизнь стали

предметом новых киносценариев. Однако момент, когда филосо�

фы смогут стать не менее привлекательными киногероями, чем

полицейские, врачи, политики или бизнесмены, может не насту�

пить. Многое зависит от нас самих.

Чтобы изменить отношение к философии в публичной сфере и

привлечь к ней внимание общественности средствами кинематог�

рафа, необходимо, во�первых, вписать философов в историческую

ткань культуры и показать их неразрывную связь с чаяниями наро�

да. Это вовсе не значит, что философы, как и представители русской

интеллигенции позапрошлого века, снова должны «пойти в народ».

Достаточно вернуть их в лоно живой мысли, укоренённой в собствен�



Ю.М. Резник. Образы философов в современном кинематографе

133

ной культуре и исключающей чрезмерную долю интерпретации (или

реинтерпретации) идей, заимствованных из ядра чужой культуры, и

побудить к сотрудничеству с другими интеллектуальными слоями

и, прежде всего, с писателями, которые как раз и призваны творить

яркие и самобытные образы современных философов. Именно на

основе художественных произведений могут создаваться новые сце�

нарии фильмов о жизни философов, разумеется, при условии, что

последняя окажется достойной их пера и ей будет что предложить

зрителю, кроме цитат из великих классиков. Впрочем, и сами фило�

софы могут попробовать себя в качестве киносценаристов.

Во�вторых, отечественная философия, будучи важной частью

духовного производства своей эпохи, обязана участвовать в пуб�

личной жизни страны, актуализируя весь предшествующий опыт

философской мысли и предлагая собственные проекты цивилиза�

ционного развития. Служение идеям и высоким идеалам является

делом не менее вдохновляющим, чем служение государству. Пока

же философия находится на обочине дороги, на которой идут об�

щественные дебаты и дискуссии. Идеи и cлова философов не по�

нятны большинству людей, да и не слышны в публичном простран�

стве. Они практически не влияют на общественное мнение и оста�

ются внутренним делом их профессионального цеха.

Поэтому академическая философия с её цеховой ограничен�

ностью не сможет быть востребована в ближайшие годы писателя�

ми, киносценаристами и представителями СМИ. И вряд ли этому

будут способствовать очередные «разоблачения» академических

философов, которые проводятся некоторыми не очень добросо�

вестными СМИ, хотя, наверное, не стоит с них (философов) це�

ликом снимать ответственность за то, что их «неправильно» поня�

ли или приписали им незаслуженные ярлыки. За свою репутацию

нужно бороться, расширяя круг сторонников и единомышленни�

ков в среде нефилософской общественности.

И, наконец, в�третьих, философствование в тиши кабинетов

отнюдь не содействует продвижению философов на рынок киноис�

кусства. Нашим философам, чтобы быть привлекательным для ши�

рокой публики, не нужно бояться быть смешными, экстравагант�

ными и популярными. Но главное – это не только то, что они гово�
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рят, но и то, как они это говорят. Как известно, философия Сократа

стала известной его оригинальными выступлениями на городских

площадях перед обычными людьми не в последнюю очередь благо�

даря экстравагантной манере самого философа. По�видимому, и

нам, его последователям, необходимо научиться общению с самы�

ми разными группами населениями. И это вовсе не значит, что мы

должны говорить исключительно на их языке. Нужен особый фило�

софский язык для работы с ними. А это язык практической и публич�

ной философии, которой ещё предстоит утвердиться в обществен�

ной жизни России. Надо быть не ближе к народу, а вместе с ним.

И последнее. Настоящий философ чем�то напоминает актёра.

Он также артистичен и раскрепощён, когда перед ним находится

интересная зрительская публика. И его так же, как и талантливого

актёра, нужно не только лицезреть, но и слушать. Их объединяет

служение слову, хотя философ больше акцентирует внимание на

смыслах. Призвание философа – смысловое конструирование

мира, реальности. Выразить это в кино сложно, хотя и необходи�

мо. Для того, чтобы представить возможные символические миры,

создаваемые в воображении философа, потребуется использовать

иносказательные и сложные психологические средства. Не исклю�

чаю, что за этим последует создание нового кинематографа, спо�

собного погрузиться в лабораторию мысли философа. Но были бы

мысли, а кинематографисты всегда найдутся.
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Annotation. The article is devoted to the images of philosophers in mod0

ern cinema, the author’s arguments about the “role” of the philosopher both

in cinema and in life are given. Three possible concepts are proposed to illu0

minate the path of the philosopher in films: the image of the philosopher0

buffoon, the image of the philosopher0preacher and the image of the philos0

opher0guide (navigator). All three concepts focus on the philosopher’s entry

into the public space. In order to change the attitude to philosophy in the

public sphere and attract public attention to it by means of cinematography,

it is necessary, firstly, to inscribe philosophers into the historical fabric of

culture and show their inextricable connection with the aspirations of the

people. Secondly, Russian philosophy, being an important part of the spiri0

tual production of its epoch, is obliged to participate in the public life of the

country.
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1.6. В порядке дискуссии

UDC 316.4

А.Н. Баранецкий

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И СОЦИУМА

Этот доклад предлагает не столько готовые ответы, сколько

осмысление структуры проблемного поля. Приведем исходные

тезисы.

1. Современная социальная философия крайне мало внима�

ния уделяет изучению проблем социальной деградации, периодов

спада, снижения основных цивилизационных качеств и достоинств

социума. И это происходит на фоне экономических кризисов.

Складывается общая асимметричность усилий – те или иные учё�

ные специализируются на всяких кризисах и проблемах: кто�то

много внимания уделяет проблемам деградации экономики. Но о

деградации социума в целом найти исследования довольно про�

блематично, если только не интерпретировать в качестве таковых

попытки культурологов давать обзоры эпохи декаданса. Общая

картина как бы игнорирует логику: кризисы и деградация в отдель�

ных сферах общества наблюдаются и изучаются, а общая деграда�

ция – чуть ли не табу для исследований. Конечно, важно не забы�

вать о попытках марксистов давать панорамы многогранного кри�
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зиса так называемого «капитализма». Но эти панорамы были ско�

рее срезом, анализом по заданной плоскости. Кроме этого, подра�

зумевалось, что географический сосед мира капитала – СССР и

его попутчики – избегут этого кризиса, а не станут его первой жер�

твой, что говорит об уровне методологической недальновидности

марксистских аналитиков.

2. Когда анализируют кризис или деградацию отдельных сфер,

то редко задают себе вопросы о качестве ступенек «внизу», т.е., сту�

пенек, до которых деградация может докатиться. Ещё реже ставят

вопросы о качестве «человеческого материала», точнее о «челове�

ческих качествах» (термин стал широко использоваться после док�

ладов Римского клуба), которые тоже могут иметь стадии прогрес�

сивного. Хотя в художественной литературе имеются выражения

«гнилые люди», «мёртвые души», в социологии Франкфуртской

школы – «одномерный человек», в культурологии – «титаны эпо�

хи», «многогранные таланты».

Между тем в классической истории философии уже давно и

широко употреблялись наименования таких исторических эпох,

складывающихся по мере прогресса: дикость – варварство – ра�

бовладение – феодализм – капитализма – социализм. В рамках

известного «ноогенетического закона» Гегеля началось и не пре�

кращается использование таких терминов как «античный человек»,

«средневековый человек», «возрожденческий человек», «просве�

щённый человек». «Варвар» или «дикарь» тоже широко употреб�

ляемы, но чаще публицистами, чем аналитиками.

3. Использование классических понятий для терминологичес�

кого эксперимента можно оснастить приставками «архетип миро�

отношения». Тогда мы получим хотя бы рабочие названия для обо�

значения ступеней деградации до того или иного уровня, извест�

ного из прошлого. Можно формулировать такие обороты речи для

создания рабочих гипотез исследования: вождизм в биографиях

Кромвеля, Наполеона, Гитлера и Муссолини содержит приметы

архетипов мироотношения древних дикарей, вождей палеолита.

Они были склонны к истреблению своих соседей, что сопровож�

далось моральной поддержкой внутри своего социума и внутри

своих военных подразделений. Про СССР можно сказать, что вож�
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дизм Ленина и Сталина, даже при различии общего интеллекту�

ального уровня, содержит приметы архетипов древних варваров,

вождей неолита и союзов племён, которые собирали советы ста�

рейшин, брали под свою защиту соседние племена, стремились к

созданию высокоорганизованных форм общественной жизни и, в

конечном счёте, создавали если не государства, то объединения

протогосударственного типа.

Про США можно будет сказать, что сохранение государства в

США в периоды деградации социума обнаруживало способность

не скатиться к архетипам первобытного вождизма, но усиливало

рецидивы проявлений рабовладельческих архетипов мироотноше�

ния, когда субъекты власти ревниво контролируют свою власть, с

ужасом обличают чужой тоталитаризм именно по той причине, что

сто процентов любого вида власти и прав считают исключительно

своей собственностью; любые субъекты в общении с ними не счи�

таются субъектами вообще, а рассматриваются только как личный

или «коллективный» бесправный раб, при этом позволение мел�

ких вольностей любому своему рабу рассматривается как повод для

многоуровневой благодарности со стороны раба. Любые формы

правозащитной деятельности – это защита прав архетипического

рабовладельца (США) и только его прав, но ничьих чужих.

Как и в классическую эпоху рабовладельческого Рима, статус

раба зависит от статуса рабовладельца, поэтому любые непокор�

ные народы получают статус «рабов наших рабов», и своим рабам

разрешается любой произвол по отношению к непокорным (если

Украина – экзистенциальный раб США, то Украине разрешается

почти любой произвол по отношению к непокорной России, пред�

назначение России в архетипическом мироотношении экзистен�

циального рабовладельца США – стать рабыней Украины, а раба�

ми своих рабов рабовладелец сможет распорядиться ситуативно).

При этом – хотя нарциссизм не всегда характерен для рабовладель�

цев, но был явлением частым, отсутствие раболепия с восхищени�

ем может вызывать у экзистенциального рабовладельца гнев и

ярость. Мы сегодня наблюдаем гнев и ярость в СМИ так называе�

мого «мейнстрима» всякий раз, когда кто�то в очередной раз не

восхищается инициативами американского истеблишмента.
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Такой феномен можно назвать «тоталитарным нарциссизмом».

На его фоне так называемая «победа в холодной войне» США «как

бы» над «СССР» в сущности своей оказывается победой рабовла�

дельческой циничной рациональности над разлагающимся и дег�

радирующим интеллектуально вождизмом.

Исторически это имело множество прецедентов. Большинство

историков скажут, что рабовладение сущностно превосходит пер�

вобытный вождизм, даже если отдельные союзы племён и разру�

шали одряхлевшие рабовладельческие цивилизации.

Если пользоваться такими проекциями структур мироотноше�

ния и далее, то можно утверждать, что в современной Евразии

многие народы создают модернизированный феодализм или мо�

дернизированное средневековье.

В таком контексте шансы России на участие в этом процессе

интерпретируются как возможность вписаться в процессы модер�

низации средневекового мироотношения с помощью современных

технических средств. А вот в данном контексте приметы архети�

пов феодализма в современной России уже вовсе не должны вос�

приниматься как что�то неожиданное или нехарактерное. Россия

большую часть истории была феодальным и средневековым обще�

ством, пробуждение именно этих архетипов и стереотипов не дол�

жно вызывать у социолога удивления.

4. После культурологического анализа симптоматичных архети�

пов можно поставить вопросы о критериях прогресса вообще в це�

лом. Для уточнения аспектов рассмотрения спектра проблем требует�

ся дать несколько логических дефиниций не только о социальной фи�

лософии, но о философии вообще и о критериях оценки прогресса:

А. Философия – это категориальная основа мировоззрения и

мироотношения.

Б. Философия как дисциплина мысли не игнорирует ценнос�

ти понимания любого смысла, поэтому её пронизывает не только

логика как культура сбережения и преумножения истинности, но

и логика ценностных отношений как логика наращивания ценно�

сти одних смыслов и сдерживания спекуляции иными смыслами.

В. Критерии социального прогресса – это система показате�

лей, хотя интегральный критерий меры совершенства социально�
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сти – это способность социума приводить к гармонии ценност�

ные отношения.

Г. Система ценностей – это такая иерархия ценностных отно�

шений, в которой та или иная ценность стоит в центре, доминиру�

ет, может возводиться в ранг абсолютной святыни.

Д. Деградация общества – это система нарастающего игнори�

рования тех систем ценностей, которые в предыдущий период были

жизненно важными.

Е. Показатели специфичности и характеристики уникальности

философских систем разных цивилизаций надо описывать разны�

ми системами понятий: если специфическое присуще многим, хоть

и в разной мере, то характеристики уникальных реалий мироотно�

шения чаще всего отражены в словах и феноменах, которые вообще

отсутствовали в иных цивилизациях�культурах; впоследствии уни�

кальные ценности усваиваются молодыми цивилизациями и пре�

вращаются в специфические особенности мироотношения. Миро�

отношение включает в себя мировоззрение как смысловой каркас.

Ж. Асоциальные типы философии предлагают людям игнори�

ровать ценности и святыни, культивирование которых удалось на�

чать и поддерживать. Они сопровождают, стимулируют, провоци�

руют и инспирируют деградацию общества на предыдущие уров�

ни спирали социального прогресса. Деградацию не всегда удаётся

остановить на предыдущем уровне, процессы разрушения культу�

ры могут привести народы не только к погружению в эпоху перво�

начального накопления капитала, но и к господству средневеко�

вых, феодальных архетипов бытия, к победе рабовладельческих

архетипов в социальных практик, даже к периодам варварства или

тотальной одичалости вчера ещё рационального общества.

Основной критерий прогресса человеческого бытия – это рост

способностей людей к творчеству и аналогичный критерий регрес�

са – это снижение способностей людей к творчеству и созиданию.

Разумеется, творчество понимается не только как примета осо�

бо привлекательных или некогда престижных сфер жизни. Искус�

ство, коммуникативная культура, культура быта, военное искусст�

во, создание могучих держав в истории политической культуры –

реалии престижные и хорошо описаны в учебниках истории. Но
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более абстрактный срез – умение мыслить и действовать, пережи�

вать и чувствовать – труднее для изложения в учебниках, но они

суть любых способностей как больших масс населения, так и элит.

5. Социальный прогресс, начиная от социогенеза и антропо�

генеза, становления и прогресса человека, невозможно изолиро�

вать друг от друга, так как сама социальность как субстанция бы�

тия опирается на человеческий «материал» (человеческие качества)

и обновляет их, вовлекая во взаимодействие с отдельными совре�

менниками и с обществом в целом. Все формы духовной жизни

рождены именно социальностью: мораль, искусство, религия, пра�

во, науки, политические машины информации, литература и фи�

лософия. Все они в своей сущности – инструменты творчества че�

ловека и высшие проявления человеческих качеств. Но инструмент

по своей ценности не выше, чем сам процесс творчества.

Поэтому критериями социального прогресса должны быть ни

в коем случае не умения создавать инструменты для воздействия

на людей (как, к примеру «искусство для искусства»), что зачастую

разрушает человеческую сущность человека. Критериями социаль�

ного прогресса должны быть возможности творить человеческие

качества, поднимать меру человечности людей, наращивать спо�

собности социума порождать человечного, просвещённого и твор�

ческого, умелого и здорового, мыслящего и чувствующего челове�

ка не хуже лучших мыслителей прошлых эпох. Эти требования аб�

солютно несовместимы с представлениями дикарей, варваров, ра�

бовладельцев или заносчивого высокомерия Средних Веков. Обще�

ство, как инструмент творчества человека, требуется организовать

таким образом, чтобы люди, посвятившие своё вдохновение про�

грессу человечности, не оказывались под властью или под контро�

лем субъектов, мыслящих категориями исторического прошлого.

В истории было много успешных и безуспешных попыток по�

ставить «просвещённых» и «благородных» на такую высоту соци�

ального положения, что у этих «джентльменов» были почти все

права и свободы – почти по Локку, а у непросвещённых и неблаго�

родных – почти никаких. И государство, почти как «Левиафан»

Гоббса, стояло на страже свобод просвещённых и благородных, раз�

гоняя дубинками плебс, толпу, пролетариат, чернь.
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Аналогичные по структуре, но не аналогичные по содержанию

вопросы стоят и перед современной социальной философией, ког�

да она формулирует вопросы об организации совершенствующего

социума. Общество не совершенно и поэтому термин «совершен�

ствующееся общество» для теории общественного прогресса пред�

ставляется наиболее приемлемым понятием.
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UDC 008

И.И. Кальной

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСВОБОДИТЬ

КУЛЬТУРУ ОТ ПСЕВДОКУЛЬТУРЫ

1. Перестройка 1980�х по образному выражению А. Зиновьева

завершилась «катастройкой» 1990�х годов. Лихие времена опреде�

лил не столько разгул преступного мира, сколько процесс прива�

тизации и денационализации, когда через АО контрольный пакет

акций оказался в кармане иностранных фирм, и когда к власти

пришла либеральная буржуазия.

2. Декоммунизация с запретом Идеологии родила иллюзию,

что нас ждут жаркие объятия Европы. Этому содействовали пере�

ходный период от советского времени, общество потребления, а

также насаждение англо�саксонской системы образования.

3. На улицах засияла чужая реклама, с открытых окон кабине�

тов неслась чужая речь. В молодежной среде доминировала чужая

музыка.

4. Ослепшая часть населения с промытыми мозгами и с ори�

ентиром на чужой указующий перст, захотела жить, как они, пре�

дав забвению пророческие слова Ф. Тютчева, поэта и дипломата:

«Тебе, Россия, они готовят плен и посрамление».

5. История свидетельствует, что католическая Европа никогда не

любила православную Россию и никогда её не полюбит. Наше про�

странство, недра нашей земли, мировые запасы пресной воды рож�
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дают зависть и ненависть. Так было в далеком вчера, такие чувства

Европа через идеологию расизма�фашизма сохраняет и сегодня.

6. В «гроб коммунистической идеологии, – по выражению

Чубайса, булгаковского персонажа, – был забит осиновый кол».

После чего под неусыпным глазом иностранных консультантов

была осуществлена люстрация советской образовательной систе�

мы. Её место заняла англо�саксонская модель производства сомни�

тельного бакалавра и не менее сомнительного магистра.

7. Не успели оглянуться, как у нас сложилась своя либераль�

ная элита, представленная во всех сферах общественного произ�

водства и, в первую очередь, во всех отраслях культуры. Вместо

служения Отечеству пришла забота о своем кошельке. Образова�

ние, здравоохранение и другие структурообразующие сферы об�

щества обрели статус рыночных услуг.

8. Вслед за погребением коммунистической идеологии, в не�

бытие ушли многие ценностные ориентиры и их институты.

9. Страна рассталась с цензурой как с тормозом на путях «свобо�

домыслия» и «свободного самовыражения индивида». Культуру зах�

лестнула псевдокультура. Пострадал язык, как средство общения,

познания и оценки окружающего мира. И как тут не вспомнить сло�

ва И.С. Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о

Судьбе моей Родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий,

могучий, правдивый и свободный русский язык!». Предвидя нынеш�

нюю ситуацию, Тургенев просил беречь чистоту языка, как святыню.

Как можно организовать выставки так называемого арт�искус�

ства, ориентированного на уничтожение подлинного искусства?

Как можно превращать театральные подмостки в семинары по тех�

нике секса?

10. Пострадали не только язык, литература и сценическая куль�

тура. Больше всего пострадала образовательная система, её триа�

да: воспитание, просвещение и обучение.

a) Вместо воспитания, как фактора вхождения в мир соци�

альных реалий, нам навязали ювенальную программу – предпо�

сылку разложения семьи. Семья больше не является социальной

ячейкой общества. Это подобие коммунальной квартиры с сосе�

дями, где дети выступают в качестве товара.
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b) Что касается просвещения, то оно потеряло свой статус быть

просветлением человеческой души, приумножением человечнос�

ти в человеке. Просвещение отождествляют с образованием, как

отождествили нравственность с моралью.

c) Третья ипостась образовательной системы – обучение – дег�

радировало, став рыночной услугой, а не государственным проек�

том, то есть, реакцией на социальную потребность. Оно не вос�

производит элиту – звено, связующее власть с населением. Эту

задачу решают так называемые элитные школы. Тем, кто делает

ставку на эти школы, я бы рекомендовал прочесть повесть Герма�

на Гессе «Игра в бисер» и сделать соответствующие выводы.

Пока что наше высшее образовательное обучение превратилось

в скрытую форму массовой молодежной безработицы. Колледжи

выпускают визажистов, специалистов педикюра, маникюра, а хо�

рошего токаря, слесаря, электрика надо искать днем с фонарем.

11. Не оглядываясь на жизненный опыт своих родителей, мо�

лодежь устремилась в будущее, адаптируя верхушки европейской

цивилизации и игнорируя отечественную культуру. Сегодня невин�

ность рассматривается уже как недостаток. Бал правит гражданс�

кий брак. Как тут не вспомнить поэта�сатирика Сашу Черного:

«Весна, весна, гражданский брак, спешите кошки на чердак…»

12. Но это были лишь цветочки. Ягодки появились с желани�

ем заказных специалистов переписать историю России, предав заб�

вению, что история России – это история сопротивления, без ка�

кого�либо желания стать колонией. Под сомнение поставлена и

победа советского народа в войне с гитлеровской Германией и её

сателлитами.

13. Отсутствие цензуры открыло шлюзы фейкам как импорт�

ного, так и домашнего приготовления. Фейки заполонили интер�

нет и сознание тех, кто их читает. Я хочу напомнить, что цензура в

России была всегда. Её ослабление в 1905�1917 годах обернулось

потерей государственности. Аналогичная ситуация складывалась

в 1990�х годах и может повториться и в современных условиях.

14. Пришло время реанимировать и реабилитировать цензуру,

научить обывателя отделять плевелы от пшеницы, освоить искус�

ство не только смотреть, но и видеть «что есть что и кто есть кто».
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15. Разумная цензура, обусловленная культурным кодом Рос�

сии, будет содействовать тому, кто служит Отечеству, следуя веле�

нию совести, а не кошелька. В то же время цензура будет препят�

ствовать разрушению культуры, разложению языка, насаждению

чуждого мировоззрения и квазиценностей.

16. Заявленная проблема актуальна, её решение исключает

промедление. Но как всегда остается открытым вопрос о механиз�

ме решения этой проблемы, и вопрос о том, кто будет решать эту

проблему.

17. Если проблема цензуры носит вспомогательный характер,

то освобождение культуры от псевдокультуры требует незамедли�

тельного решения, это проблема общества и общественного чело�

века. Её решение открывает дорогу благополучию людей и безо�

пасности Отечества. В противном случае России уготована участь

быть колонией Китая или Америки.

18. Таким образом, налицо вопрос: «что делать?». Ответов мно�

го, а по существу – ни одного надежного. Взаимосвязь объектив�

ных условий и субъективного фактора еще не созрела, не вышла

на уровень очевидности – что делать, и кто будет это делать?

Априори мы принимаем тезис о том, что стартовой силой со�

циальной активности выступает интеллигенция, гражданское об�

щество, но нынешние субъекты псевдокультуры заставляют

вспомнить чеховскую оценку интеллигенции. «Я не верю в нашу

интеллигенцию», – писал А.П. Чехов своему доктору Орлову, –

«она лицемерная, фальшивая, истеричная, ленивая. Не верю даже

когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её

же недр…» (февраль 1899 года). Не следует забывать, что «нацио�

нальное самомнение» – это всего лишь суррогат народного са�

мосознания.

Увы, народа у нас пока что нет, а есть население разнокали�

берных индивидов по полу, возрасту, этнической и конфессиональ�

ной принадлежности, состоянию здоровья и т.д., и т.п. Остается

верить и надеяться, что военная операция на Украине расставит

все по местам и в России. Время буржуазного либерализма и его

мутаций в формате псевдокультур истекает. Россию ждет оздоров�

ление и возрождение, если она обретет государственную идеоло�
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гию и выйдет победителем в противостоянии с коллективным За�

падом.
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UDC 008

И.И. Кальной

К ВОПРОСУ О «РАЗУМНОЙ» ЦЕНЗУРЕ

1. Заявленный вопрос имеет свою причину, свои истоки. На

них и следует обратить внимание, прежде чем размышлять и опре�

делять свое место у «барьера».

2. Финансовая олигархия Западного мира развязала «гибрид�

ную» войну против России.

3. Цель войны – устранить Россию как основное препятствие

на пути осуществления пресловутой концепции «золотого» мил�

лиарда населения Земли, обеспечить защиту доллару как мировой

валюте.

4. Средства войны – в диапазоне от политического до военно�

го, где особое место отводится борьбе за сознание людей усилия�

ми либеральной буржуазии (технократов) в ходе очередной про�

мышленной революции. Промышленная революция – это одна из

наиболее впечатляющих форм проявления научно�технического

прогресса. Я не хочу уходить в область вопроса pro et contra НТП

(научно�технического прогресса). Далек я и от необходимости об�

винять промышленную революцию во всех смертных грехах, ибо

это было бы равносильно судить нож в прямом злоумышленном

убийстве одной из сторон возникшего конфликта на кухне. Оце�

нивая промышленную революцию в качестве фактора научно�тех�

нического прогресса, следует напомнить, что любое явление, в том
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числе и промышленная революция, в своём становлении и разви�

тии обречено на свою противоположность. Прогресс уступает ме�

сто регрессу.

5. Современная промышленная революция многоаспектна. Её

арсенал составляют: автоматика, электроника, бионика, чипиза�

ция, цифровизация и т.д.

6. Основная цель тех, кто стоит у негативных истоков этой

промышленной революции – расчеловечить человека, лишить его

духовности. Духовность не подлежит калькуляции, а поэтому яв�

ляется препятствием на пути унификации человека до биоробо�

та, природного и технического, естественного и искусственного,

способного быть всего лишь функцией человека, но не быть че�

ловеком разумным. Эту опасность предвидел еще Платон, воп�

рошая: кто из нас захотел бы жить в случае предоставления нам

всей мудрости мира, расплатившись за эту мудрость чувством

духовности. О ней размышлял ученик Платона Аристотель в сво�

ем трактате «О душе».

7. Промышленная революция по негативному сценарию уже

в пути. Об этом свидетельствуют процессы уничтожения разли�

чия пола и возраста, разрушение семьи; угасание национальной

государственности, устранение суверенитета, упразднение рели�

гии как одного из центров духовности; размывание традиций,

обычаев, нравов, разрушение классической образовательной си�

стемы (воспитания, просвещения, обучения). Чего стоит адапта�

ция болонской системы и двухступенчатая «ракета» (бакалавр и

магистр) с сомнительным вектором в никуда. По статистике свы�

ше 22 млн. обладателей диплома бакалавра работают не по своей

специальности.

8. У руля стран, ставших на путь осуществления концепции

«золотого миллиарда», отсутствуют авторитетные лидеры. Скла�

дывается впечатление, что руководители этих стран – всего лишь

декорация спектакля, подтверждающие слова Шекспира о том, что

«весь мир – театр». За сценой этого театра расположился «Паук

мировой паутины Интернета». Он прилагает усилия, развертывает

виртуальное пространство, насыщенное фейками, и ждет свою

ослабленную или незрелую жертву.
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Интернет заполнила индустрия производства фейков. Люди им

верят, подтверждая слова М. Монтеня: «люди ничему не верят так

твердо, как тому, о чем они меньше всего знают» [1]. Ложь рождает

доверие, а отсутствие авторитетных источников трансформирует

доверие в веру, а после и в уверенность. Это уже не игра слов, а

проблема, имеющая своя социальную базу с ориентиром на дефор�

мацию общественного мнения и подрыв бастионов Отечества.

9. Поскольку Россию нельзя победить средствами внешней

экспансии, то ставка в этой войне делается на её экономическое

ослабление и взлом изнутри, принимая во внимание этнический

и конфессиональный плюрализм, убитое образование, убогую

псевдокультуру, полурыночное здравоохранение, господство бю�

рократии и отсутствие государственной идеологии.

10. Одна из составляющих «гибридной» войны против России –

это промывка незрелых или уставших мозгов ложью в особых тех�

нологических упаковках доверия.

11. Чтобы ложь не венчалась успехом, её должна остановить

разумная цензура с ориентиром на истину, на защиту нравствен�

ности и человечности, на обеспечение гражданского спокойствия.

12. В.И. Даль так определял феномен цензуры: «Это – учрежде�

ние для просмотра, одобренья и запрещенья к печати рукописей».

Это было операциональное понятие для России XIX века. В усло�

виях гибридной войны функции цензуры могут быть существенно

расширены.

13. История 1905�1917 гг., лихих 1990�х и нынешнего времени

свидетельствует о том, что государственность угасает, как только

упраздняется цензура, профилактирующая негативное, чужое ми�

ровоззрение.

14. Конечно, от обилия распространяемой лжи могут убе�

речь правоохранительные и правоприменительные органы, но

только после добротных и объективных экспертных заключений

цензуры.

15. Работа цензуры усложняется состоянием общества пере�

ходного периода, где старая шкала ценностных ориентиров уже не

работает, а новая еще не работает. Ситуация усугубляется и отсут�

ствием государственной идеологии, стержнем которой должна быть
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идея «Общего дела». Только такая идея может сработать как фак�

тор трансформации населения в народ.

16. Стало быть, вопросы необходимости цензуры абсолютно

актуальны. Разумная цензура с ориентиром на объективность и

оптимальную меру может внести свой вклад в оздоровление обще�

ства и общественного человека. Она может существенно остано�

вить разрушение культуры, предотвратить буйство псевдокульту�

ры, затормозить внедрение матерного языка, засилье иностранных

слов, препятствовать насаждению квазиценностей, переписыва�

нию истории, искажению фактов. Цензура может обеспечить обы�

вателю способность не только смотреть, но и видеть, анализиро�

вать и определять свое отношение к фейкам. Предвидя нынеш�

нюю ситуацию, И.С. Тургенев просил беречь чистоту русского язы�

ка – «Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык

богат и гибок. Нам нечего брать у тех, кто беднее нас».

17. Следует обратить внимание, что коэффициент полезного

действия цензуры зависит:

� от статуса цензуры в системе общественных координат;

� от формы контроля за деятельностью цензуры;

� от уровня подготовки кадрового состава лиц, занимающихся

цензурой;

� от формы взаимосвязи Цензуры, Прокуратуры и Обществен�

ной палаты РФ.

Цензура должна иметь Устав и Программу своей деятельнос�

ти, свой ИПК (институт повышения квалификации). Её кадровый

состав обязан проходить срочную аттестацию и переаттестацию.

Цензура должна избежать как коррумпированности, так и статуса

«карманной», работая в режиме «чего изволите».

18. Феномен разумной цензуры предполагает особую субъект�

но�объектную взаимосвязь. Оптимальный образец этой взаимосвя�

зи оставил нам А.С. Пушкин. В своём романе «Евгений Онегин»

он нашёл «золотую середину» между безграничными желаниями и

устремлениями индивида и обществом с его структурно�органи�

зованными «табу». А.С. Пушкин продемонстрировал уважитель�

ное отношение к личности конкретного общества, сохраняя бла�

гопристойность в описании существовавших нравов с ориентиром
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на государственное спокойствие. В современном обществе пере�

ходного периода нам не хватает пушкинской критики и самокри�

тики, а также иронии и самоиронии.
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1.7. Научная жизнь
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕМАРКИ НА ПОЛЯХ

ЮБИЛЕЙНОЙ СТАТЬИ

Аннотация: В статье представлен научный и жизненный путь

Нигинахон Арслоновны Шермухамедовой, члена РФО, профессора,

доктора философских наук. Н. Шермухамедова – участник много0

численных конференций, симпозиумов, почетный член президиума Рос0

сийского Философского общества, педагог, воспитавший большое ко0

личество специалистов, ученый, приложивший много усилий для объе0

динения современных мыслителей отдельных стран. Автор описыва0

ет Нигинахон Арслоновну как уникального специалиста, получившего

европейское образование, умеющего применять классическую и совре0

менную методологию, однако сохранившего и культивировавшего связь

с исламом и прежде всего с суфизмом. На взгляд автора, именно эта

цивилизационная связь служит основной чертой, характеризующей

успешность её творческого, академического пути.

Ключевые слова: Н.А. Шермухамедова, суфизм, современная фи0

лософия, цивилизация.
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антипатий, взаимной тяги или неприятия достижений индивида.

Хотя в отношениях людей чаще заметен интерес к носителям про�

тивоположных ментальностей. В советской культурной традиции

интеллектуально продвинутые представители наших народностей

гордились своим инородным окружением, как, например, пред�

ставители азиатских народов – европейским. Однако, всё же ев�

ропоцентризм доминировал и в образовании, и в науке, и в поли�

тике, и морали... Это сейчас, после роспуска СССР и в эпоху гло�

бализации, мир всколыхнули национальные самосознания наро�

дов, обратив их взоры на свое историческое прошлое и духовные

истоки, неожиданно превратившиеся в потенциал цивилизацион�

ного развития. В поиске его вектора народы осуществляют своеоб�

разный анамнезис: извлекают из небытия языки и традиции, рели�

гии и ментальности, искусство и стиль мышления, оказавшиеся

столь необходимыми ныне странам постсоветского пространства.

Читатель подумает, и будет прав, что свой юбилейный фило�

софский портрет профессора Н. Шермухамедовой я начинаю из�

далека и пафосно. Иначе и невозможно осмысливать личностную

фигуру незаурядного человека. Первое настоящее знакомство с

профессором Нигинахон Арслоновной Шермухамедовой про�

изошло в Махачкале 2013 г. на Всероссийской конференции с меж�

дународным участием: известный уже к тому времени узбекский

философ был приглашен Оргкомитетом. И Нигина Арслоновна

внесла свою важную лепту в успех нашего научного форума. До

этого лет десять мы без особого общения пересекались на различ�

ных – мировых, международных и всероссийских – конгрессах и

конференциях.

И что с того, что услышишь доклады, почитаешь тексты...

Философ – носитель, выразитель культуры. Говорят, что лучше

один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для очного сравнения и

оценки у меня была неделя – по приглашению Национального

университета Узбекистана, инициированного председателем Узбек�

ского философского общества профессором Нигинахон Шерму�

хамедовой, я принял участие в крупной международной конферен�

ции в Ташкенте, прочитал лекции и провел тренинг�семинары в

четырех ведущих вузах, ознакомился с состоянием высшего обра�
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зования, обменялся договорами о сотрудничестве, посетил Меж�

дународную исламскую академию Ташкента для учета зарубежно�

го опыта в совершенствовании теологического образования в Да�

гестане. Посетил одну из исторических и архитектурных сокровищ�

ниц мусульманского мира – Самарканд; на могиле национально�

го героя Амира Теймура оценил по достоинству вклад в единение

народов России «кровожадного тирана Ахсакъ Тимура», как тра�

диционно нелестно его именовали в нашей истории; восхитился

научным подвигом его внука Улугбека… Я, в свою очередь, на встре�

чах рассказывал по информации председателя узбекской общины

в Дагестане о жизни этой диаспоры в моей республике, с удоволь�

ствием дарил буклеты Общественной палаты, Миннаца РД и ДГУ,

книги дагестанских авторов.

Вот так постепенно через социокультурные штрихи мне откры�

вались во всей полноте личностное обаяние и духовные парадигмы

Нигины Арслоновны. Её индивидуальность адекватна удивительно

мягкому менталитетом, уравновешенному скромному узбекскому

народу, который ныне, несмотря на свое великое прошлое в мусуль�

манской культуре, живет в трудолюбивом устремлении к лучшему

будущему. Эта мысль во мне крепла по мере общения с окружением

проф. Н. Шермухамедовой. В научных дискуссиях и неформальных

беседах с её узбекскими коллегами запомнились, как носители фи�

лософских доминантных идей и умонастроений региона, профессо�

ра – И. Саифназаров, А. Аскаров, Ж. Каримов, Б. Раматов и др.

Побывав в гостях в семье Нигины Арслоновны, я отчетливо понял:

Дагестану и Узбекистану, лишенных некогда единой родины, есть

еще шанс приобщиться к общим истокам в формирующемся в союз

глобальном евразийском ценностно�культурном пространстве. Та�

кой шанс востребован нашей общей историей.

Боинг и Ютэйр�авиа из Махачкалы через Москву преодоле�

вают до Ташкента около 5 тысяч километров, но культурно�исто�

рические и религиозно�этнические ценности многих народов

этого пространства почти идентичны. Интернационализация и

глобализация начались для наших народов столетия назад – об�

ширные степи азиатской России были территорией многочис�

ленных половецких племен, где и зарождался этногенез региона.
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В ХIII�XIV веках Юг России находился во власти Золотой Орды –

одного из самых мощных государственных образований Европы

и Азии того времени. Тогда ислам и сами ассимилировавшиеся в

регионе монголы также участвовали в этногенезе племен огром�

ной территории.

Особо продуктивным в этногенезе наших народов были пос�

ледние несколько веков интенсивных экономических, социокуль�

турных контактов в составе Российской империи и в мощной со�

ветской культуре. Разве забудут поколения дагестанцев Узбекго�

родок, построенный «Ташкент�строем» в Махачкале после разру�

шительного землетрясения в 1970 году. На умонастроения наших

народов влияют не только историческая память, но и схожие по�

пытки выхода в последние три десятилетия из затяжного эконо�

мического и духовного кризиса. Немаловажен в единении наро�

дов и поиск цивилизационного будущего в совместном сообще�

стве, возможно, в рамках евразийского геополитического про�

странства. Такой вектор развития России всерьез рассматривается

в тематике очередной научной конференции РФО «Философия и

цивилизационное будущее России».

Географическое единство цивилизационного пространства –

немаловажный фактор общности мыслительной стратегии фило�

софов. Но мне близки и научные интересы, и исследовательский

вектор профессора Нигины Шермухамедовой: теория познания,

философия науки, эпистемологические проблемы. Именно они

определяют интеллектуальный облик мышления. Кандидатская

диссертация на тему: «Влияние диалектико�материалистического

мировоззрения на стиль мышления ученого», докторская – «Со�

циально философские аспекты формирования стиля мышления

ученого», и обе работы по специальности 09.00.01 � Онтология и

теория познания. Мы с Нигиной Арслоновной по диссертациям

дважды по этой специальности.

Однако, немалое число наших коллег, защитив диссертации по

классическим фундаментальным шифрам, переходят на рельсы

практической философии – по проблемам национальных и рели�

гиозных отношений, экстремизма и терроризма и другим актуаль�

ным политико�идеологическим вопросам. Нигина Арслоновна
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продолжает и преподавание, и научные исследования по класси�

ческим проблемам онтологии и гносеологии, философии и мето�

дологии науки, философии естествознания, методологии научно�

го исследования. Только таким образом специалист сохраняет ус�

тойчивость в философии как философ, а не становится «безвозв�

ратным» социологом, политологом, религиоведом.

И что здесь еще важно: владение современной методологией –

это привилегия современного философа, иначе ему грозит скаты�

вание на банальный уровень эмпирического описания процессов.

Тематика выступлений Нигины Шермухамедовой на всемирных

философских конгрессах в Анкаре, Сеуле, Афинах, Пекине, во всех

российских конгрессах, в международных форумах по вопросам

экологии и образования в Швейцарии, в США, на международ�

ных конференциях: Сиян, Гуанджоу, Москва, Санкт�Петербург,

Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, Челябинск,

Алматы, Астана, Чимкент, Семипалатинск, Баку, Астана, Бишкек,

Махачкала, Ашхабад, Минск, – свидетельствуют о разнообраз�

ной, в то же время теоретически состоятельной проблематике

ученого. Широкий диапазон исследовательских интересов невоз�

можен без теоретического плюрализма, о котором и не подозре�

вают застывшие на некогда консервативно воспринятом марк�

сизме отдельные коллеги по РФО, и не только старшего поколе�

ния. Правда, нашу науку постигли и другие, ныне модные, но

может быть, более опасные болезни – методологии либерализ�

ма, исламизма, национализма…

Уже докторская диссертация Нигины Арслоновны содержит

изначальную философски парадоксальную интенцию. Какие мо�

гут быть у стиля мышления социальные и философские истоки?

Как известно, стиль мышления предстает как способ организации

исторически конкретной познавательной деятельности, в который

органически включаются не только гносеологические процедуры,

но и методологические философские регулятивы, идеалы, нормы и

принципы познания мира – в разные эпохи они порождали детер�

министский, вероятностный, аналитический, синкретический, ан�

тропологический и т.п. стили мышления. В исследованиях Н. Шер�

мухамедовой обнаруживаются не только интуитивно угадываемая
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узбекским философом духовная противонаправленность взоров

символа российской цивилизации – двуглавого орла, но и попыт�

ка осмыслить его азиатский и европейский культурные потенциа�

лы. История цивилизации и история науки свидетельствуют: од�

носторонность и однозначность чреваты мировыми кризисами и

глобальными проблемами. Сегодня почти очевидно: сила и сла�

бость европейского ума – еврейского, немецкого и т.д. – в его кри�

тически�креативной рациональной мощи, разрушительной в силу

его же односторонности.

Узбекские философы не умаляют то же европейское средневе�

ковье – оно имеет не меньшую научно�философскую значимость,

нежели математический гений ал�Бируни, естествознание Улугбе�

ка, перипатетизм ал�Фараби и Ибн�Сины. Становление нового

стиля мышления Н. Шермухамедова обнаруживает в учениях ал�

Фараби и его последователей ал�Хорезми, Фергани, Бируни, Улуг�

бека и многих других. Но достоинства прошлого переоценивают�

ся зачастую с учетом наступивших настоящих последствий – тео�

ретически продуктивный французский деконструктивизм сегод�

ня превзошел троянского коня либерализма для современной куль�

туры, пресловутого приоритета прав человека, и обернулся в нрав�

ственно�политической сфере личностной и семейной деструкци�

ей, разрушительными для эволюции человечества однополыми

браками, непредсказуемыми тенденциями киборгизации. Самое

время извлекать сущностное в человеке из его же глубин, обратить

философское внимание на состоятельное и испытанное прошлое.

Нигина Арслоновна, возможно, еще и не оценила полнос�

тью достоинства социальных обстоятельств азиатско�исламско�

го стиля мышления как структурного элемента методологии. Но

уже сама постановка вопроса о социальных, исторических мен�

тальных истоках стиля мышления предполагает выход на совре�

менные когнитивные процессы и эпистемологические пробле�

мы. Арабская философия остановилась и застыла на методоло�

гии усул, зачастую сводимой к вопросам, касающихся словесно�

сти, аргументации и ряда практических принципов. Её можно

сделать более эффективной с помощью методологии познаватель�

ной культуры суфизма – сулук, процесса прохождения мистичес�
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кого Пути, своеобразной мистической лестницы совершенства

мышления.

Исследования Нигины Арслоновны предполагают развитие

идей в этом русле – эту методологию предстоит осовременить с

точки зрения терминологии неклассической и постнеклассичес�

кой науки, что будет в русле важнейшей тенденции современной

культуры – сближения религии и науки. Современная наука вов�

сю плодотворно реализует эту тенденцию – отчасти этим объяс�

няется плюрализм методологических новаций – антропный прин�

цип, универсальный эволюционизм, эзотерические и оккультные

средства озарения, воображения и т.п., которые ныне находят твор�

ческое применение даже в естественных науках.

Сегодня, на наш взгляд, в этом проявляется современность

философии. Она продолжает решать многовековую проблему веры

и разума, смыкающуюся «с проблемой соотношения рациональных,

нерациональных и иррациональных путей и средств познания в чело0

веческом духе». Тот же суфизм «со своим экстазом, озарением, ми�

стицизмом в рамках ислама имеет уже сложившуюся систему эле�

ментов познавательной культуры, характерных, скажем, для нео�

платонизма, китайских и индийских философских систем». И как

здесь, в осмыслении современного стиля мышления, не учесть ав�

тохтонность ислама, уникальность его процессуальной логики?

Методологическая глубина и широта философских исследо�

ваний профессора Н. Шермухамедовой, которая зиждется на гно�

сеологии и эпистемологии, на глубоком знании закономерностей и

тенденций развития не только классической, но и неклассической

и постнеклассической науки, позволяет ей себя сегодня идентифи�

цировать не только как философа науки, но и как философа культу�

ры, религии, образования. Этот масштаб позволяет ей подняться на

уровень метаполитики – осмысливать соперничающие идеолого�

образующие цивилизационные ценности, обосновывать социальные

преобразования на уровне мировоззрения, мышления и культуры.

Вот почему мне по душе и научная, и организационная актив�

ность Нигины Арслоновной, охватившая в последние десятиле�

тия проблематику тюркского мира и особенно евразийского пост�

советского пространства. Мы с Нигиной Арслоновной и кругом
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находящихся рядом российских, среднеазиатских, азербайджанс�

ких, турецких ученых (благодаря ей в круг моих научных контактов

вошли известные философы Т. Аллахярова (Азербайджан), А. Фиш�

лер (Франция), Б. Мейрбаев, Г. Телебаев, А. Сагикызи, Т. Габитов,

Н. Сейтахметова (Казахстан), Э. Шарипова (Киргизстан) и др.)

теоретически обосновываем роль тюркского мусульманства в со�

временной цивилизации – оно оказало гармонизирующее влия�

ние на единство в многообразии философских направлений в ис�

ламе, в частности, значительно усилив роль суфизма в исламской

философии и сыграв, как выше отмечалось, плодотворную роль в

методологии философии вообще.

Мощные волны суфийского образа жизни, которые были ин�

тегрированы в номадическом мышлении и подкреплены идеями

буддизма и сибирского шаманизма, веками достигали ближневос�

точные центры ислама, оформились в достаточное стройное су�

фийское философское учение. Оно стало своеобразной объединя�

ющей евразийское население формой познавательной культуры,

сочетавшей в себе как гносеологические, так и этические идеи са�

мосовершенствования человека. Его практическое воплощение

осуществлялось в многочисленных тарикатах, большинство из ко�

торых имело также среднеазиатское происхождение. С ХIХ века в

Дагестане суфизм закрепился в виде тариката, родоначальником

которого был Бахауддин На�

кшбанди, известный пропо�

ведник суфизма в Бухаре в

XIV веке.

Ученый�философ с со�

лидным международным рей�

тингом по индексу Хирша,

высоким количеством цити�

рований, имеющий собствен�

ную научную школу, профес�

сор Н. Шермухамедова дела�

ет многое для объединения

научного сообщества стран

различных континентов. Как
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почетный член Президиума РФО, она успевает участвовать в ред�

коллегиях и оргкомитетах, издавать собственные журналы и про�

водить научные форумы, и главное, средствами философии объе�

динять континенты и страны. Удивительно музыкальная, с разви�

тым артистизмом, отличная исполнительница многих восточных

танцев, обаятельная и компанейская, в ней заложен коммуника�

тивный талант ненавязчивого и эстетичного объединения людей.

Европоцентризм, в плену которого многие представители быв�

ших советских республик довольно долго пребывали, а иной раз

подыгрывали снобизму западных философов, деликатно трансфор�

мируется окружением Н. Шермухамедовой в толерантный союз

патриотов науки и философии, как в самом Узбекистане, так и в

более широком научном сообществе. Такой этико�эстетический

образ мышления и поведения необходим как методологический

ориентир для теоретического осмысления ключевых вопросов на�

шего социального бытия. Что может пригодиться из той мощной

идеологии и культуры, которые нас объединяли в недавнем совме�

стном советском обществе? Способна ли быть полноценным ори�

ентиром евразийская идентичность как модель преодоления ци�

вилизационных противоречий Запада и Востока?

Сравнительный подход, который я считаю уместным приме�

нить в осмыслении этих проблем, эффективен при решении воп�

росов гражданского общества, межнационального и межрелиги�

озного мира. Россия и её регионы, в том числе, мой родной Дагес�

тан, не должны копировать Запад в его либеральной модели граж�

данского общества. Им предстоит осознать, дополнить и вырабо�

тать свой вариант базовых принципов, соответствующих менталь�

ности, культуре, религии и экономическому укладу наших наро�

дов. И узбекские коллеги, философы и политологи, считают, что

по своей сущности гражданское общество имеет этнорегиональ�

ный характер, который отчетлив в евразийской полиэтнической

России. К такому мнению пришли ученые в ряде совместных на�

учных форумов. С удовлетворением отмечаю также, что подписан�

ный два года назад договор между Национальным университетом

Узбекистана и Дагестанским государственным университетом со�

держательно наполняется. По инициативе профессора Нигины Ар�
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слоновны Шермухамедовой осуществляется общее руководство про�

фессоров магистерскими диссертациями, намечены совместное

выполнение кандидатских диссертаций. Проведены согласованны�

ми усилиями несколько научных конференций разного уровня с

соответствующими публикациями преподавателей вузов�партнеров.

30 лет Узбекистан и другие страны постсоветского пространства

находятся в поиске оптимальных путей модернизации. Одни в со�

дружестве с Россией, другие в определенных противоречиях с ней,

но все страны связаны многовековой единой исторической судь�

бой. Н. Шермухамедова известна осознанием этой общности судь�

бы, высоким национальным патриотизмом в международном реги�

ональном гуманитарном сообществе. Она верна жизненному и на�

учному девизу: «Только полноценная национальная культура гаран�

тирует народ от вырождения, ибо культура – основной выразитель

творческой потенции этноса и основная цель исторического разви�

тия». Достойный ученого, философа, общественно�политического

деятеля принцип, следуя которому профессор Нигина Арслоновна

Шермухамедовна заслужила все свои наличные и будущие высокие

награды, народный авторитет и счастье в кругу родных и близких!

Полжизни прошли в европоцентризме – и в образовании, и в

науке, и в политике, и морали… Вторая, творчески продуктивная

часть, – в осмыслении национального самосознания, историчес�

кого прошлого и духовных истоков своего народа, в поиске на их

основе вектора и потенциала его цивилизационного развития. Где

в этом конкретном индивидуальном философском духе то менталь�

но�психическое, которое что называется впитано «с молоком ма�

тери»? Что мы здесь назовем генетическим кодом, а что культур�

ным кодом? И действительно ли стиль мышления способен струк�

турировать методологию философии? Не являются ли новогодние

события начала 2022 года в Казахстане метаполитическим эхом

цивилизационных разломов? Как отразятся эти события на ста�

бильности в нашей России и в целом регионе?

Смею предположить, что евразийский регион мира может быть

спокоен, пока творят философское поколение и духовные еди�

номышленники профессора Нигины Арслоновны Шермухамедо�

вой – они вносят гармонию и в мышление, и в политику.



М.И. Билалов. Цивилизационные ремарки на полях юбилейной статьи

163

Bilalov M.

CIVILIZATIONAL REMARKS ON THE MARGINS OF THE

ANNIVERSARY ARTICLE

Dagestan State University; 16 Imam Shamil ave., Makhachkala,

367025, Russian Federation; E�mail: mibil@mail.ru

Статья поступила в редакцию 10.02.2022 г.



© Вестник РФО. 2022. Вып. 102 (990100)

164

UDC 001.92

А.И. Конищева

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ВЫХОДИТ

В ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Благодаря инициативам сотрудников Института философии

РАН академическая философия выходит на новый, популярный,

уровень. Вот уже второй год научные сотрудники выступают на

различных городских площадках с лекциями на всевозможные

темы, связанные с философией. Среди слушателей лекций при�

сутствуют не только профессиональные ученые, студенты и аспи�

ранты, но и интересующиеся наукой люди из других областей. Свои

выступления лекторы специально готовят с ориентацией на «мас�

сового зрителя», чтобы философия перестала быть чем�то далеким

и непостижимым.

Так, в рамках Года науки в соответствии с принятой тематикой

месяца в московских парках перед желающими выступили сотруд�

ники Института и приглашенные гости. В контексте тематики

«Обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы» Михаил Ана�

тольевич Пронин и к.техн.н. Олег Николаевич Раев прочитали лек�

цию «Технологии виртуальной реальности: возможности, угрозы

и рекомендации», посвященную технологиям VR и контролю по�

ведения в отношении электронных устройств. Труфанова Елена

Олеговна представила лекцию на тему «Человек и информацион�

ные технологии: парадоксы коэволюции», в рамках которой рас�

сказала о том, как ориентироваться в информационно перенасы�

щенном мире и сохранить границы своей частной жизни в ситуа�

Конищева Анастасия Ильинична – специалист отдела научной коммуникации и популяри�

зации науки Института философии РАН (Москва). Российская Федерация. 109240, г. Мос�

ква, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1. E�mail: anastasia.ko.en@gmail.com
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ции цифрового контроля. В тематическом месяце «Генетика и ка�

чество жизни» в лектории Парка Горького сотрудники сектора гу�

манитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН

представили три научно�популярные лекции: «Почему успехи ге�

нетики вызывают замешательство в этике и праве?» (к.ф.н. Шев�

ченко Сергей Юрьевич); «Homo genomicus: наука, биоэтика и био�

политика» (Тищенко Павел Дмитриевич); «Редактирование гено�

ма человека и права будущих поколений» (Попова Ольга Влади�

мировна).

В этом году сотрудниками Института было принято решение

продолжить просветительскую деятельность в данном направле�

нии, в результате чего был разработан цикл лекций, посвящен�

ный утвержденному в 2022 г. Году культурного наследия народов

России. Все лекции разделены на два блока: «Философское на�

следие России» и «Культура России в фокусе философской ин�

терпретации».

Весной сотрудники Института философии РАН представили

в Парке Горького первую часть образовательного цикла лекций.

Целью программы стала популяризация отечественной философии

и осмысление её непосредственного влияния на культуру России

в целом. Мероприятия в рамках программы были адаптированы

для неспециалистов в данной области, что позволило привлечь

более широкий круг заинтересованных слушателей.

Цикл лекций «Философское наследие России» был открыт 2

марта выступлением Владимира Витальевича Сидорина на тему

«Владимир Соловьев – поэт, философ, гражданин». Владимир

Витальевич обратился к одной из самых противоречивых фигур

русской философии и культуры, чтобы рассмотреть вехи творчес�

кого пути Владимира Соловьева, а также предоставить исчерпы�

вающий анализ его размышлений о религии, этике, человеке, ме�

тафизике, всемирной истории и судьбе России, которые во мно�

гом важны и актуальны и по сей день. Далее с лекцией на тему

«Сказки А.С. Пушкина: философские смыслы в контексте евро�

пейской культуры» выступил Александр Сергеевич Цыганков.

29 марта в рамках образовательного цикла прошла третья лек�

ция Ксении Владимировны Ворожихиной «Лев Шестов: свобода
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от разума». Далее Александра Юрьевна Бердникова выступила с

лекцией «“Новое Средневековье” Н. Бердяева: кризис ренессанс�

ной культуры». Завершился цикл совместной лекцией Владимира

Витальевича Сидорина и Алексея Михайловича Куксюка на тему

«Философия иконы: Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, С.Н. Бул�

гаков» в рамках которой была предпринята попытка русских мыс�

лителей осмыслить вековую иконописную традицию, продемон�

стрировав, что за художественной спецификой иконы стоят фун�

даментальные философские идеи, концепты, интуиции, образы и

символы.

Осенью 2022 г. Институт философии РАН представит второй

цикл лекций в рамках Года культурного наследия народов России,

который будет посвящен теме «Культура России в фокусе фило�

софской интерпретации». Сотрудники Института снова обратятся

к широкому кругу слушателей, чтобы осветить интересующие мно�

гих вопросы в рамках обозначенной тематики.

Помимо живых выступлений сотрудниками Института орга�

низовываются выставки, направленные на приобщение людей к

философии. В 2021 г. на территории Парка культуры и отдыха «Та�

ганский» прошла фотовыставка «Философия во множественном

числе», посвященная 100�летнему юбилею Института философии

РАН. На Крымской набережной Парка искусств МУЗЕОН состо�

ялись две фотовыставки в рамках проекта Института

«EXISTENTIA». В мае 2022 г. на территории Парка культуры и от�

дыха «Фили» на центральной аллее проходит выставка «Война в

памяти души и сердца», которая посвящена сотрудникам Инсти�

тута – участникам Великой Отечественной войны. С 4 мая на тер�

ритории Парка культуры и отдыха «Таганский» проходит выставка

«Вклад философов в Великую Победу». В основу двух памятных

выставок положены архивные документы и фотографии, на стен�

дах представлены воспоминания о боевых подвигах и боевых на�

градах ученых, работавших и работающих в Институте философии

АН СССР – РАН.

С принятием решения выводить философию в общественное

пространство сотрудники Института обратились к исследуемым

областям под новым углом зрения. Ставится задача не просто раз�
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вивать выбранное направление, но постоянно актуализировать

свою научную деятельность в рамках не только научного сообще�

ства, но и привлекать всех людей, желающих понять философию и

сделать науку неотъемлемой составляющей своей жизни.
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Specialist of the Department of Scientific Communication and Popu�

larization of Science of the Institute of Philosophy of the Russian Acade�
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2. ИНФОРМАЦИОННО�

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Проекты и решения

Решения Президиума РФО (22.12.2021 г.):

1. О подготовке к VIII Российскому философскому конгрессу

(с участием членов Оргкомитета и Программного комитета конг�

ресса)

Присутствовали при обсуждении – 51 чел. (кворум имеется)

Заслушав и обсудив сообщения А.В. Смирнова, А.П. Козыре�

ва, Т.А. Вархотова, Ю.М. Резника, Н.С. Чижкова, других выступа�

ющих по первой группе вопросов Президиум РФО совместно с

Оргкомитетом, Программным комитетом и руководителями на�

учных мероприятий Конгресса постановляет:

1.1. Утвердить Примерную программу Конгресса и поручить

Рабочей группе Конгресса внести в неё необходимые изменения

(отв. – Т.А. Вархотов, Ю.М. Резник, Н.С. Чижков) – голосовали

единогласно;

1.2. Утвердить Примерную смету расходов на организацию Кон�

гресса и поручить Рабочей группе Конгресса внести в неё необхо�

димые изменения (отв. – Т.П. Покровская, Ю.М. Резник, Н.С. Чиж�

ков) – голосовали единогласно.

1.3. Поручить Рабочей группе Конгресса осуществлять систе�

матический контроль над расходованием средств, поступивших от

участников Конгресса, в соответствие с утверждённой сметой (отв. –

член Президиума РФО Т.П. Покровская) – голосовали единогласно.

2. Оргвопросы:

Присутствовали при обсуждении – 28 чел. (кворум имеется): А.В. Смир�

нов, Ф.Е. Ажимов, И.С. Бакланов, В.Ю. Бельский, М.И. Билалов

, М.А. Богатов, В.В. Васильев, А.А. Гусейнов, В.С. Диев, И.И. Доку�
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чаев, Г.В. Драч, А.П. Козырев, В.В. Колотуша, А.Д. Королев, Е.И. Коро�

стиченко, Н.В. Кузнецов, В.А. Лекторский, Т.Г. Лешкевич, И.К. Ли�

сеев, Б.В. Марков, Т.П. Покровская, Б.И. Пружинин, В.А. Рабош,

Ю.М. Резник, О.Ф. Русакова, М.В. Силантьева, С.Б. Токарева, Н.А. Шер�

мухамедова.

Заслушав и обсудив сообщения А.В. Смирнова, Ю.М. Резни�

ка, других выступающих по второй группе вопросов, Президиум

РФО постановляет:

2.1. О научных подразделениях РФО (сообщение Ю.М. Рез�

ника).

� Принять к сведению сообщение Ю.М. Резника о научных

подразделениях РФО;

� Утвердить Положение о научных подразделениях РФО с уче�

том поступивших предложений и замечаний – голосовали едино0

гласно;

� Создать при Президиуме РФО Комиссию по работе с науч�

ными подразделениями в следующем составе: В.А. Лекторский

(председатель), Ю.М. Резник (заместитель председателя), Н.С. Чиж�

ков (ученый секретарь), М.А. Богатов, В.В. Васильев, В.С. Диев,

И.И. Докучаев, Г.В. Драч, Б.В. Марков, И.М. Чубаров – голосова0

ли единогласно;

� Поручить Комиссии провести реорганизацию научных под�

разделений РФО в соответствие с указанным Положением в тече�

ние одного года и представить перечень подразделений, согласо�

ванный с их участниками, на утверждение Президиума РФО в де�

кабре 2022 г. – голосовали единогласно.

2.2. О почетных наградах РФО (сообщение Ю.М. Резника):

� Принять к сведению сообщение Ю.М. Резника о почётных

наградах РФО;

� Утвердить Положение о почетных наградах РФО с учетом

поступивших предложений и замечаний – голосовали единогласно;

� Сформировать при Президиуме РФО Комиссию по награ�

дам в следующем составе: А.А. Гусейнов (председатель), Н.С. Ки�

рабаев, А.П. Козырев, В.В. Колотуша, Е.И. Коростиченко, В.С. Диев,

Г.В. Драч, Н.В. Кузнецов, Б.И. Пружинин, В.А. Рабош, Ю.М. Рез�

ник – голосовали единогласно;
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� Поручить Комиссии подготовить список кандидатов на на�

граждение из числа заслуженных членов РФО до 1 мая 2022 г. –

голосовали единогласно;

� Поручить вице�президенту, исполнительному директору РФО

Ю.М. Резнику внести затраты на изготовление наградных докумен�

тов в смету расходов РФО 2022 г. – голосовали единогласно.

2.3. О символике и сайте РФО (информ. – Е.И. Коростичен�

ко);

� Принять к сведению информацию Е.А. Коростиченко о сим�

волике и сайте РФО;

� Создать при Президиуме РФО Комиссию по информацион�

ной политике в составе: Б.В. Марков (председатель), Е.И. Корос�

тиченко (ученый секретарь), Ф.Е. Ажимов, И.С. Бакланов, В.В. Ба�

лановский, А.Д. Королев, Ю.М. Резник, А.И. Тюрин, Н.С. Чиж�

ков – голосовали единогласно.

� Поручить Комиссии подготовить варианты логотипа РФО и

пакет документов РФО и VIII РФК с символикой, и представить

их на утверждение Президиума РФО до 1 марта 2022 г. – голосовали

единогласно;

� Поручить Комиссии подготовить рабочую версию сайта и

представить её на утверждение Президиума РФО до 1 февраля 2022 г. –

голосовали единогласно;

� Поручить вице�президенту, исполнительному директору РФО

Ю.М. Резнику внести затраты на разработку логотипа и сайта РФО

в смету расходов 2022 г. – голосовали единогласно.

2.4. Об оплате членских взносов (информ. – Е.И. Коростичен�

ко и Ю.М. Резник);

� Принять к сведению информацию Е.А. Коростиченко о си�

туации с оплатой членских взносов в региональных отделениях

РФО;

� Принять к сведению информацию Ю.М. Резника о рекомен�

дуемых размерах вступительных и ежегодных членских взносов

РФО в 2022 г.;

� Отложить обсуждение вопроса о размерах ежегодных членс�

ких и вступительных взносов до проведения Конференции РФО в

мае 2022 г. – голосовали единогласно;
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� Рекомендовать Конференции РФО исключить из состава

РФО Башкирское отделение за неуплату членских взносов в 2020

г.; Голосовали – за 27, против – 1.

� Рекомендовать региональным отделениям РФО завершить

оплату членских взносов за 2021 г. до конца текущего года – голо0

совали единогласно.

2.5. Разное (информация Президента РФО, акад. А.В. Смирнова).

� согласиться с предложениями Президента РФО, акад. А.В.

Смирнова по новым кандидатурам вице�президентов (заместите�

лей Президента) РФО;

� в соответствие с п. 4.2. Устава РФО избрать в качестве вице�

президентов (заместителей Президента) РФО:

Д.филос.н., проф., председателя Новосибирского региональ�

ного отделения Диева Владимира Серафимовича по направлению

«Образовательная политика» – голосовали единогласно;

Д.филос.н., проф., председателя Санкт�Петербургского реги�

онального отделения РФО Маркова Бориса Васильевича по на�

правлению «Связи с общественности» – голосовали единогласно.

Президент РФО, акад. А.В. Смирнов

Приложение 1.

Утверждено на заседании Президиума РФО.

Протокол № 4 от 22.12.21

ПОЛОЖЕНИЕ

о научных подразделениях РФО

1. Общие положения

1.1. В соответствии с п. 6.2.6. Устава Российского философс�

кого общества (далее – Общества) Общество вправе создавать на�

учные подразделения. Их деятельность регулируется Уставом Об�

щества и настоящим Положением.

1.2. Научными подразделениями Общества являются образо�

ванные по решению Президиума Общества и не являющиеся

структурными подразделениями (в т.ч. юридическими лицами) объе�



ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

172

динения членов Общества (научные секции, проблемные группы,

философские клубы, кружки, советы, комиссии и пр.), которые осу�

ществляют научную и организационную деятельность в рамках все�

го Общества в соответствии с целями и задачами Устава Общества.

1.3. Научные подразделения создаются для решения следую�

щих задач:

· разработка актуальных проблем и конкретных исследователь�

ских направлений философии;

· практическое применение результатов философских иссле�

дований в преподавании общественных наук в высших и средних

специальных учебных заведениях;

· проведение научно�философской экспертизы проектов ре�

шений в области высшего образования и управления научными

учреждениями (при наличии соответствующих заявок и запросов,

и на основании договоров или соглашений с организациями);

· экспертная оценка научных публикаций и учебно�методичес�

ких пособий (при наличии соответствующих заявок и запросов и

на основании договоров или соглашений с авторами);

· проведение работы Общества с философской молодежью;

· осуществление международного научного сотрудничества в

конкретной сфере философской деятельности с согласия Прези�

диума Общества;

· организация редакционно�издательской деятельности;

· проведение научных конференций и семинаров.

1.4. Научные подразделения создаются Президиумом Обще�

ства (далее – Президиумом) при наличии обоснованного плана

научной деятельности секции или иного подразделения, а также

инициативной группы, готовой реализовывать этот план.

1.5. Научные подразделения могут создаваться в региональных

отделениях по решению Бюро регионального отделения, которое

самостоятельно определяет задачи и форму их деятельности.

1.6. Для создания (и реорганизации) научного подразделения

члены Общества должны образовать инициативную группу и пред�

ставить в произвольной форме заявку в Президиум, приложив к

ней план деятельности своего научного подразделения на следую�

щий год. В заявке на имя Президента Общества указываются сле�
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дующие данные: название подразделения, его форма (секция, про�

блемная группа и пр.), цель деятельности подразделения, состав

инициативной группы (Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание,

место работы или жительства).

1.7. Научные подразделения подотчетны в своей деятельности

Президиуму или уполномоченному им специальному органу (ко�

миссии по работе с научными подразделениями). Они не могут

выполнять функции региональных отделений Общества.

2. Виды и полномочия научных подразделений РФО

2.1. Научные подразделения Общества представляют собой

разнообразные по форме объединения членов Общества, в т.ч.:

� научные секции;

� проблемные группы;

� научные советы;

� философские клубы;

� постоянно действующие философские семинары (круглые

столы, симпозиумы и пр.);

� другие подразделения.

2.2. Научная секция является основной формой организации

научной деятельности Общества. Она создается:

� по отраслевому признаку, т.е., по одной из отраслей философс�

кого знания, которая признана большинством членов философского

сообщества, а также содержится в образовательных стандартах или

номенклатуре научных специальностей ВАК по направлению «Фило�

софия, этика и религиоведение» (онтология, теория познания, логи�

ка, этика, эстетика, философские проблемы науки, образования, ре�

лигии, философия культуры, история философии, философская ант�

ропология, социальная и политическая философия, философия есте�

ственных наук, философия гуманитарных наук, экофилософия и др.)1;

� при участии специалистов, имеющих научные труды в дан�

ной области философии;

1 Следовательно, в названии секции должна быть представлена отрасль философского зна�

ния (например, «Логика», «Философия науки», «Политическая философия» и т.д.). По

каждому направлению (области) философского знания может быть создана только одна

секция с аналогичным названием.
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� для решения фундаментальных проблем в конкретной обла�

сти философского знания;

� для вовлечения в научную работу молодых исследователей;

� для подготовки и проведения научных мероприятий, в т.ч.,

семинаров и крупных научных конференций, конгрессов2.

Члены секции могут по собственной инициативе выпускать

сборники трудов, журналы и другие научные издания. Для полу�

чения грифа Общества на любое издание требуется решение Пре�

зидиума и рекомендация уполномоченного им органа (например,

редакционно�издательского совета).

Минимальная численность членов научной секции – 10 чел.

2.3. Проблемная группа образуется (или реорганизуется) реше�

нием Президиума по инициативе членов Общества для:

� изучения конкретных философских проблем3;

� проведения научных мероприятий (семинаров и круглых сто�

лов) по данной проблематике;

� осуществления издательской и иной деятельности, предус�

мотренной Уставом Общества и настоящим Положением.

Минимальная численность членов проблемной группы – 3 чел.

2.4. Научный (научно�консультативный, научно�экспертный

или научно�координационный) совет создается для:

� анализа и диагностики конкретных философских проблем,

имеющих теоретическое или практическое значение;

� для координации деятельности других научных подразделе�

ний или центров в области философских исследований и научно�

методических разработок (для научно�координационных советов);

� для оказания научных консультаций в области философии и

философского образования (для научно�экспертных советов);

� проведения научно�философской экспертизы проектов ре�

шений в области высшего образования и управления научными

учреждениями (для научно�экспертных советов);

� экспертной оценки научных публикаций и учебно�методи�

ческих пособий (для научно�экспертных советов);

2 Члены этой секции могут участвовать в подготовке и организации соответствующей сек�

ции очередного Российского философского конгресса.
3 Например, группа философских проблем физики.
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� осуществления издательской и иной деятельности, предус�

мотренной Уставом Общества и настоящим Положением.

Минимальная численность членов Совета – 5 чел.

2.5. Философский клуб (далее – Клуб) – самодеятельное объе�

динение членов Общества, осуществляющее свою деятельность в

сфере философии.

Клуб создается для:

� проведения дискуссий на философские темы;

� организации разнообразных форм научного досуга для фи�

лософов и научной социализации молодёжи (встреч, диспутов,

конкурсов, творческих вечеров, философских кафе и пр.);

� осуществления издательской и иной деятельности, предус�

мотренной Уставом Общества и настоящим Положением.

Минимальная численность членов Клуба – 10 чел.

2.6. Постоянно действующий философский семинар или круг�

лый стол (далее – Семинар) организуется по инициативе членов

Общества на регулярной основе (не реже трех раз в год) для обсуж�

дения конкретных философских тем или проблем.

Минимальная численность участников Семинара – 10 чел.

2.7. К научным подразделениям относятся и другие объедине�

ния членов Общества – кружки, комиссии, научные конкурсы, в

т.ч., конкурсы на лучшую книгу или на лучшую научную статью

молодых исследователей и др. Их статус и деятельность могут рег�

ламентироваться отдельными положениями.

3. Реорганизация и прекращение деятельности научных

подразделений РФО

3.1. Реорганизация научного подразделения осуществляется в

соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением. Лю�

бые изменения в названии и организационной форме научного

подразделения принимаются квалифицированным большинством

голосов его участников (не менее 2/3) и утверждаются на заседа�

нии Президиума Общества.

3.2. Деятельность научного подразделения может быть прекра�

щена в любое время по инициативе квалифицированного боль�

шинства членов Общества, являющихся их участниками (не менее
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2/3), или по решению Президиума Общества в случае, если оно

(подразделение) нарушает Устав Общества, в т.ч. пп. 3.2., 3.6., 3.7,

10.1., 10.4.

Приложение 2.

Утверждено Президиумом РФО

Протокол № 4 от 22 декабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наградах РФО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уста�

вом Общероссийской общественной организации «Российское

философское общество» (далее – Общество»). Оно определяет про�

цедуру награждения членов Общества и его подразделений.

1.2. В целях поощрения членов Общества предусмотрены на�

грады за:

� деятельное участие в делах Общества (фундаментальные на�

учные труды, крупные научные проекты и мероприятия);

� вклад в организационно�практическую, научно�исследова�

тельскую, педагогическую, просветительскую и иную обществен�

ную деятельность Общества.

1.3. К наградам Общества относятся: благодарность и благо�

дарственное письмо, почётная грамота, почётное звание «Лучшее

подразделение года», «Знак Почёта», почётное звание «Почётный

член Общества» (высшая награда).

1.4. Награды присваиваются членам Общества, которые актив�

но проявили себя в делах Общества. Инициатива об их награжде�

нии может исходить от руководящих органов Общества или от под�

разделений (региональных отделений и научных подразделений)

Общества.

1.5. Решение о награждении члена Общества оформляется вы�

пиской из протокола заседания Президиума Общества или При�

казом Президента Общества и фиксируется в специальном журна�

ле записей (реестре). Общество информирует общественность че�
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рез информационные ресурсы (сайт, периодические издания и пр.)

о лицах, которые удостоены наград Общества.

1.6. Все наградные документы имеют типовое оформление, из�

готавливаются полиграфическим или иным способом и подписы�

ваются Президентом Общества или в его отсутствие – лицом, вре�

менно исполняющим обязанности Президента (одним из вице�

президентов Общества).

2. Благодарность и благодарственное письмо РФО

2.1. Благодарностью Общества награждаются члены Общества

за активное участие в работе Общества и успешное проведение

научных мероприятий. В тексте благодарности указывается, за что

конкретно награждается член Общества.

2.2. Благодарности удостаивается член Общества, проработав�

ший в нём не менее одного года, или руководитель подразделения

Общества (регионального отделения или научного подразделения).

2.3. Благодарственное письмо вручается руководителю регио�

нального отделения или научного подразделения за вклад в разви�

тие Общества.

2.4. Решение о объявлении Благодарности и вручении Благо�

дарственного письма принимает Президент или Президиум Об�

щества. Объявление Благодарности или вручение Благодарствен�

ного письма производится Президентом Общества в торжествен�

ной обстановке и на одном из мероприятий Общества.

3. Почётная грамота РФО

3.1. Почётной грамотой Общества награждаются члены Обще�

ства и его подразделения за существенный вклад в дела Общества

и значительные достижения в конкретной области философии и

философского образования.

3.2. Почетной грамоты удостаивается член Общества, состоя�

щий в нём не менее трёх лет, или подразделения Общества в лице

своих руководителей (региональное отделение или научное под�

разделение).

3.3. Решение о награждении Почётной грамотой принимает

Президент или Президиум Общества. Вручение Почётной грамо�
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ты производится в торжественной обстановке на очередном засе�

дании Президиума Общества или на одном из мероприятий Об�

щества.

4. Знак Почёта

4.1. Знаком Почёта награждаются члены Общества за высокие

заслуги в организационно�практической, педагогической, научной

и иной общественной деятельности Общества, внёсшие большой

вклад в развитие философии или в реализацию проектов, других

целей и задач Общества.

4.2. Знаком Почёта награждается член Общества, состоящий в

нём не менее пяти лет.

4.3. Решение о награждении принимает Президиум Общества

квалифицированным большинством голосов (2/3 от списочного

состава) и утверждается на Конференции Общества. Вручение Зна�

ка Почёта производится в торжественной обстановке на очеред�

ной Конференции Общества или на заседании Президиума Об�

щества.

4.4. Знак Почёта носится на правой стороне груди после госу�

дарственных знаков отличия и нагрудных знаков государственных

почётных званий.

4.5. Повторное награждение Знаком Почёта не производится.

5. Почётное звание «Лучшее подразделение РФО года»

5.1. Почётное звание «Лучшее подразделение РФО года» при�

суждается ежегодно одному из региональных отделений и науч�

ных подразделений, получившим наивысший балл по итогам рей�

тинга.

5.2. Рейтинг региональных отделений Общества рассчитыва�

ется по показателям численности членов отделения, оплативших

членские взносы в текущем году, количества проведённых науч�

ных мероприятий и реализованных научных проектов, получив�

ших общественное признание.

5.3. Рейтинг научных подразделений рассчитывается по пока�

зателям количества рецензируемых научных изданий, выпущен�

ных в текущем году, количества проведённых научных мероприя�
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тий и реализованных научных проектов, получивших обществен�

ное признание.

5.4. Систему показателей рейтинга подразделений Общества

разрабатывает Комиссия по наградам.

5.5. Звание «Лучшее подразделение РФО года» удостоверяется

дипломом, изготовленном на типографском бланке.

5.6. Торжественное награждение лучших подразделений Обще�

ства проводится ежегодно на отчётном заседании Президиума Об�

щества.

6. Звание «Почётный член РФО»

6.1. Почётное звание «Почётный член Общества» как высшая

награда присваивается членам Общества, пользующимся высоким

общественным авторитетом и внесшим большой вклад в развитие

философии, реализацию проектов Общества и/или в решение дру�

гих целей и задач Общества.

6.2. Почётного звания «Почетный член Общества» удостаива�

ется член Общества, состоящий в нём не менее десяти лет.

6.3. Решение о рекомендации на присвоение звания прини�

мает Президиум Общества квалифицированным большинством

голосов (2/3 от списочного состава) по представлению Комис�

сии по наградам и передаётся на утверждение Конференции Об�

щества, которая принимает окончательное решение. Лицам, удо�

стоенным почётного звания «Почётный член Общества», вруча�

ется в торжественной обстановке на очередной Конференции

Общества удостоверение и нагрудный Знак Почёта. Если член

Общества ранее награждался Знаком Почёта, то нагрудный Знак

повторно не выдаётся.

6.4. Почётное звание «Почётный член Общества», как прави�

ло, приурочивается к юбилейной дате члена Общества, удостоен�

ного звания.

6.5. Информация о почетных членах Общества публикуется

на сайте, в журналах Общества, а также в специальной книге «По�

четные члены РФО», которая издаётся и обновляется один раз в

пять лет.
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7. Комиссия по наградам

7.1. В целях проведения общественной экспертной оценки о

награждении номинанта образуется Комиссия по наградам Обще�

ства (далее – Комиссия), которая является консультативным ор�

ганом при Президиуме Общества и осуществляет свою деятель�

ность на общественных началах.

7.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления на�

градных материалов.

7.3. Ходатайство направляется в Комиссию от руководящих

органов или подразделений Общества. Решения могут принимать�

ся следующим образом:

� о поддержке представления о награждении;

� об изменении вида награды Общества;

� об отказе в награждении.

7.4. Решения Комиссии по каждой кандидатуре принимаются

квалифицированным большинством (2/3 от списочного состава)

и передаются на рассмотрение в Президиум Общества.

Решения Президиума РФО (02.02.2022 г.):

Время проведения: 2 февраля 2022 г. 13.00�17.30.

Присутствовали на заседании: 31 чел., в т.ч. 28 членов Президи0

ума РФО из 34 чел. по списочному составу (кворум имеется).

Члены Президиума РФО: А.В. Смирнов (президент), В.С. Диев

(вице�президент), В.А. Лекторский (вице�президент), Б.В. Мар�

ков (вице�президент), Ю.М. Резник (вице�президент), Ф.Е. Ажи�

мов, И.С. Бакланов, В.Ю. Бельский, М.И. Билалов, М.А. Богатов,

В.В. Васильев, И.И. Докучаев, Н.С. Кирабаев, А.П. Козырев, В.В. Ко�

лотуша, А.Д. Королев, Е.А. Коростиченко (глав. уч. секретарь),

Е.В. Кудряшова, Н.В. Кузнецов, Т.Г. Лешкевич, И.К. Лисеев, Т.П. По�

кровская, Б.В. Пружинин, В.А. Рабош, М.В. Силантьева, С.Б. То�

карева, И.М. Чубаров, М.Д. Щелкунов.

Приглашённые члены РФО: Т.В. Бернюкевич (председатель Ре�

визионной комиссии), Д.В. Зайцев (зам. декана философского

факультета МГУ им. Ломоносова), Н.С. Чижков (помощник вице�

президента).
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Президиум РФО по предложению президента РФО, акад.

А.В. Смирнова утвердил повестку дня заседания из трёх групп

вопросов:

1. О работе Президиума РФО (отчет о работе в 2021 г., план

работы на 2022 г. и проведение Конкурса студенческих научных

работ). Сообщение проф. Ю.М. Резника.

2. О финансово�хозяйственной деятельности РФО (отчет о фи�

нансово�хозяйственной деятельности, включая приложения о вы�

полнении финансовой сметы в 2021 г. и динамике численности РФО,

а также финансовая смета на 2022 г.). Сообщения проф. Ю.М. Резника

и проф. Т.В. Бернюкевич.

3. Разное (о журнале «Вестник РФО» и др.).

Принятые решения:

1. Заслушав и обсудив сообщения акад. А.В. Смирнова, проф.

Ю.М. Резника и проф. В.В. Колотуши по первой группе вопросов

(отчет о работе Президиума РФО в 2021 г., план работы Президиу�

ма РФО на 2022 г. и Конкурс студенческих научных работ) Прези�

диум РФО постановляет:

1.1. Утвердить Отчет о работе Президиума РФО за период с 1 сен�

тября по 31 декабря 2021 г.

Голосовали: единогласно.

1.2. Утвердить План работы Президиума РФО на 2022 г.

Голосовали: единогласно.

1.3. Провести в рамках VIII Российского философского конг�

ресса очередную конференцию РФО 26 мая 2022 г. Повестку дня и

порядок избрания делегатов утвердить на следующем заседании

Президиума РФО.

Голосовали: единогласно.

1.4. Назначить проведение IX Российского философского кон�

гресса и отчетно�выборной конференции на 2025 г. Место прове�

дения и тему конгресса утвердить на следующем заседании Пре�

зидиума РФО (март�апрель 2022 г.).

Голосовали: единогласно.

1.5. Провести конкурс студенческих научных работ (далее –

Конкурс) с 1 марта по 1 октября 2022 г.

Голосовали: единогласно.
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1.6. Утвердить Положение о Конкурсе с учётом предложений

по срокам и участникам проведения Конкурса.

Голосовали: единогласно.

1.7. Избрать в состав Оргкомитета Конкурса: А.В. Смирнова,

президента РФО (председатель), И.И. Докучаева, А.П. Козырева,

Н.В. Кузнецова, Ю.М. Резника, В.А. Вархотова, Н.С. Чижкова

(ученый секретарь).

Голосовали: единогласно.

1.8. Избрать Жюри Конкурса в следующем составе: В.С. Диев,

вице�президент РФО (председатель), Ф.Е. Ажимов (Владивосток),

М.И. Билалов (Махачкала), В.В. Васильев (Москва), А.А. Гусей�

нов (Москва), Г.В. Драч (Ростов�на�Дону), В.А. Лекторский (Мос�

ква), Б.В. Марков (Санкт�Петербург), Т.П. Покровская (Москва),

В.А. Рабош (Санкт�Петербург), С.Б. Токарева (Волгоград), В.А.

Цвык (Москва), И.М. Чубаров (Тюмень), Н.А. Шермухамедова

(Ташкент), М.Д. Щелкунов (Казань).

Голосовали: единогласно.

2. Заслушав и обсудив сообщения акад. А.В. Смирнова, проф.

Ю.М. Резника и проф. Т.В. Бернюкевич по второй группе вопро�

сов (отчет о финансово�хозяйственной деятельности и смете на

2022 г.) Президиум РФО постановляет:

2.1. Утвердить Отчет о финансово�хозяйственной деятельнос�

ти РФО за 2021 г., представленный исполнительным директором,

проф. Ю.М. Резником, включая приложения к нему (отчет о вы�

полнении финансовой сметы в 2021 г. и динамику численности

региональных отделений РФО), с учетом замечаний Ревизионной

комиссии.

Голосовали: единогласно.

2.2. Утвердить финансовую смету РФО на 2022 г., представлен�

ную исполнительным директором, проф. Ю.М. Резником, с учё�

том предложений председателя Ревизионной комиссии, проф. Т.В. Бер�

нюкевич.

Голосовали: единогласно.

3. Заслушав и обсудив сообщения акад. А.В. Смирнова и проф.

Ю.М. Резника по третьей группе вопросов («Разное») Президиум

РФО постановляет:
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3.1. Принять к сведению сообщение проф. Ю.М. Резника о

ситуации в редколлегии журнала «Вестник РФО».

3.2. Принять к сведению информацию н.с. Е.И. Коростиченко.

3.3. Поручить председателю комиссии по информационной

работе, проф. Б.В. Маркову подготовить предложения по логоти�

пу и представить их на обсуждение Президиума РФО.

Голосовали: единогласно.

Президент РФО, акад. А.В. Смирнов

Приложение 1.

Утверждено на заседании Президиума РФО 02.02.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе студенческих научных работ

к VIII Российскому философскому конгрессу по теме

«ФИЛОСОФИЯ В ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ МИРЕ»

1. Общие положения

1.1. Конкурс студенческих научных работ «Философия в полицентрич�

ном мире» объявляется Президиумом РФО с 1 марта по 1 октября 2022 г.

1.2. На конкурс могут быть выдвинуты оригинальные работы

на заданную тему. Тексты работ принимаются для рассмотрения в

электронном виде по адресу: info@rpcongress.ru.

1.3. К участию в конкурсе приглашаются все студенты (бака�

лавриат, магистратура и специалитет), обучающиеся по философ�

ским и другим специальностям.

1.4. Участники конкурса дают согласие на публикацию кон�

курсных работ на сайте VIII Российского философского конгрес�

са на сайте РФО (https://rfo1971.ru/) в период проведения конкур�

са без указания авторства, а также победивших и отмеченных ра�

бот по итогам конкурса с указанием авторства.

2. Цели проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях:

· популяризации философии и философского образования сре�

ди студенчества;
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· стимулирования студентов к участию в философских дискус�

сиях по актуальным гуманитарным проблемам;

· привлечения внимания студентов к роли философии в совре�

менном полицентричном мире.

2.2. В целях организации и проведения конкурса формируются

рабочий Оргкомитет и Жюри конкурса.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится дистанционно. Все работы представ�

ляются в электронном виде в срок до 3 апреля 2022 г. включительно.

3.2. Представленная на конкурс работа должна быть оформле�

на в виде файла формата MS Word и отвечать следующим требова�

ниям:

· работа должна быть написана на русском языке;

· на конкурс принимаются тексты, написанные в форме науч�

ного доклада или статьи;

· содержание работы должно соответствовать теме конкурса;

· работа должна быть выполнена автором самостоятельно,

иметь оригинальный характер: ранее опубликованные работы и

тексты курсовых или дипломных работ рассматриваться не будут.

Работы, не отвечающие данным требованиям, к конкурсу не

допускаются.

3.3. Рекомендуемый объём текста: 0,4�0,5 авторского листа

(16000�20000 печатных знаков без учёта пробелов).

3.4. Конкурсные работы направляются на адрес электронной

почты Конгресса: info@rpcongress.ru. В теме письма следует ука�

зать «Работа на конкурс VIII РФК». Помимо файла с текстом ра�

боты, к письму должен быть приложена отдельная справка в фор�

мате MSWord и pdf с личной подписью участника со следующей

информацией:

· ФИО участника (полностью);

· краткие сведения об участнике (место учебы, вуз, факультет,

специальность и курс);

· адрес места учебы с указанием индекса (если имеется);

· контактный телефон;

· электронная почта;

· согласие на обработку персональных данных.
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Работы, присланные после 00:00 часов 3 апреля 2022 г., не до�

пускаются к конкурсу.

3.5. Направленные для участия в конкурсе студенческие рабо�

ты могут быть опубликованы РФО без дополнительного согласия

участников с сохранением указания на авторство. Право Оргко�

митета на публикацию является неисключительным. Участники

конкурса не имеют права на публикацию конкурсных работ в пе�

риод проведения конкурса, однако могут делать это после его окон�

чания и официального объявления итогов конкурса на интернет�

странице конкурса http://2020.rpcongress.ru/.

3.6. Работам, которые соответствуют указанным требованиям,

присваивается регистрационный номер, представляющий собой

уникальный шифр, исключающий для членов Жюри (и пригла�

шаемых им экспертов) возможность определить фамилию автора

присланной работы.

3.8. Подача работы означает ответственность участника кон�

курса за то, что его работа выполнена самостоятельно и не содер�

жит некорректные заимствования.

4. Порядок определения победителей

4.1. Жюри приглашает экспертов, которые производят пред�

варительную оценку работ по десятибалльной системе по каждо�

му критерию:

· научная новизна и оригинальность;

· владение материалом (знание необходимых источников);

· обоснованность положений (аргументированность изложения);

· раскрытие темы;

· литературный уровень и стиль.

4.2. По каждой работе назначаются два эксперта. В случае, если

их мнения разделились, привлекается третий эксперт.

4.3. С учетом этой оценки члены Жюри путем тайного голосо�

вания определяют победителей конкурса. По каждой призовой

позиции проводится отдельное голосование. Победители опреде�

ляются при условии одобрения работы простым большинством

членов Жюри.

4.4. Решение Жюри утверждается Президиумом РФО, на за�

седании которого оглашаются имена победителей, после чего
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список победителей публикуется на официальных сайтах Конг�

ресса и РФО.

5. Оргкомитет и Жюри

5.1. В целях организации конкурса создается Оргкомитет в со�

ставе:

· Смирнов А.В. (председатель).

· Козырев А.П.

· Кузнецов Н.В.

· Резник Ю.М.

· Вархотов Т.А.

· Чижков Н.С. (ученый секретарь).

5.2. Для подведения итогов конкурса и принятия решения о

победителях создается Жюри в составе:

· Диев В.С. (председатель).

· Ажимов Ф.Е.

· Билалов М.И.

· Васильев В.В.

· Гусейнов А.А.

· Докучаев И.И.

· Драч Г.В.

· Лекторский В.А.

· Марков Б.В.

· Покровская Т.П.

· Рабош В.А.

· Токарева С.Б.

· Цвык В.А.

· Чубаров И.М.

· Шермухамедова Н.А.

· Щелкунов М.Д.

5.3. Члены Оргкомитета и Жюри конкурса не могут рекомен�

довать студенческие работы для участия в конкурсе.

6. Награждение победителей

6.1. По итогам рассмотрения работ и голосования членов Жюри

определяются победители, занявшие 1�е, 2�е и 3�е места.

6.2. Победителям вручаются денежные премии и специальные

дипломы Президиума РФО.
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6.3. Денежные премии установлены в следующем размере:

1 место – 25000 руб.

2 место – 15000 руб.

3 место – 10000 руб.

6.4. Денежные премии выплачиваются из средств РФО.

6.5. Победители получают право опубликовать свою работу в

одном из научных журналов РФО – Вестнике РФО и «Личность.

Культура. Общество».

Контакты: info@rpcongress.ru.

Решения Президиума РФО (26.04.2022 г.):

Присутствовали на заседании: 27 из 34 членов Президиума РФО

(кворум имеется).

Члены Президиума РФО: А.В. Смирнов (президент), А.А. Гусей�

нов (вице�президент), В.А. Лекторский (вице�президент), В.С.

Диев (вице�президент), Б.В. Марков (вице�президент), Ю.М. Рез�

ник (вице�президент), Ф.Е. Ажимов, И.С. Бакланов, В.Ю. Бельс�

кий, М.И. Билалов, М.А. Богатов, И.И. Докучаев, А.П. Козырев,

В.В. Колотуша, С.Ю. Колчигин, А.Д. Королев, Е.А. Коростичен�

ко, Е.В. Кудряшова, Н.В. Кузнецов, И.К. Лисеев, Т.П. Покровская,

Б.В. Пружинин, В.А. Рабош, О.Ф. Русакова, С.Б. Токарева, И.М.

Чубаров, М.Д. Щелкунов.

Приглашённые члены РФО: Н.С. Чижков (помощник вице�пре�

зидента).

Отсутствовали по уважительной причине: В.В. Васильев, Г.В. Драч,

Н.С. Кирабаев, Т.Г. Лешкевич, Г.Г. Салихов, М.В. Силантьева, Н.А. Шер�

мухамедова.

Повестка дня:

1. О подготовке к VIII Российскому философскому конгрессу

(с участием членов Программного комитета конгресса) – сообщ.

акад. А.А. Гусейнова и акад. А.В. Смирнова

2. О проведении IX Российского философского конгресса –

сообщ. проф. Р.В. Светлова

3. Оргвопросы – сообщ. проф. Ю.М. Резника:

� О Конференции РФО 26.05.22;
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� Списки кандидатов на награды РФО;

� Об ответственном секретаре журнала «Вестник РФО»;

� О предстоящем Президиуме РФО.

По первому пункту. О подготовке к VIII Российскому фило�

софскому конгрессу (с участием членов Оргкомитета и Про�

граммного комитета конгресса) – сообщ. акад. А.А. Гусейнова

и акад. А.В. Смирнова.

Заслушав и обсудив предложения акад. А.А. Гусейнова и акад.

А.В. Смирнова Президиум РФО совместно с Оргкомитетом и Про�

граммным комитетом конгресса постановляет:

1.1. Утвердить окончательный вариант программы VIII Россий�

ского философского конгресса (далее – конгресса).

1.2. Поручить рабочей группе конгресса подготовить к печати

программу и разместить её на сайте.

1.3. Издать тираж сборника избранных докладов конгресса (отв.

А.Ю. Антоновский).

1.4. Опубликовать материалы докладов и выступлений на пле�

нарном заседании конгресса в журнале «Вестник РФО».

1.5. Изготовить печатный тираж программы конгресса (отв.

Ю.М. Резник).

1.6. Изготовить раздаточные материалы для участников конгрес�

са (сумки, блокноты, значки, ручки и бейджи) (отв. Т.А. Вархотов).

1.7. Предусмотреть по окончанию конгресса оплату услуг по

редактированию сборника материалов конгресса, а также органи�

зационной и информационно�технической поддержке конгресса

(отв. Ю.М. Резник, Т.П. Покровская, Т.А. Вархотов).

Голосовали – единогласно.

По второму пункту. О проведении IX Российского философс�

кого конгресса – сообщ. проф. Р.В. Светлова.

Заслушав и обсудив предложения проф. Р.В. Светлова Прези�

диум РФО постановляет:

2.1. Рекомендовать Конференции РФО провести IX Российс�

кий философский конгресс в г. Калининграде на базе Балтийско�

го федерального университета имени Иммануила Канта (ректор –

проф. А.А. Фёдоров).
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2.2. Поручить проф. Р.В. Светлову подготовить развернутые

предложения по проведению IX РФК и представить их на Конфе�

ренции РФО 26 мая 2022 г.

2.3. Подготовить предложения по составу Оргкомитета и Про�

граммного комитета IX РФК с учетом преемственности в работе

руководящих органов РФК.

Голосовали – единогласно.

По третьему пункту. Организационные вопросы – сообщ.

проф. Ю.М. Резника:

Заслушав и обсудив предложения проф. Ю.М. Резника по орга�

низационным вопросам Президиум РФО постановляет:

3.1. Утвердить повестку дня Конференции РФО 26 мая 2022 г.

со следующими вопросами:

1. О текущих задачах РФО (доклад Президента РФО, акад. РАН

А.В. Смирнова).

2. Внесение изменений в состав руководящих органов РФО.

3. О проведении IX Российского философского конгресса в

2025 г.

4. Награждение членов РФО.

3.2. Установить нормы представительства делегатов от региональ�

ных отделений на конференцию РФО в следующем порядке: до 30

членов – 1 делегат, от 31 до 60 – 2 дел., от 61 до 90 – 3 дел., от 91 до 120 –

4 дел., 121�150 – 5 дел., 151�180 – 6 дел., 181�210 – 7 дел. и т.д.

3.3. Просить руководителей региональных отделений РФО

представить в Президиум до 15 мая выписки из протоколов общих

собраний о выборах делегатов на Конференцию РФО в соответ�

ствии с утвержденными нормами представительства.

3.4. Утвердить мандатную комиссию Конференции РФО в сле�

дующем составе: И.М. Докучаев (председатель), В.В. Колотуша,

А.Д. Королев, Н.С. Чижков (секретарь).

3.5. Утвердить списки кандидатов на награды РФО, рекомен�

дованных Президиумом РФО и региональными отделениями РФО

(списки прилагаются).

3.6. Утвердить кандидата философских наук Шевелеву Дарью Алексе�

евну в качестве ответственного секретаря журнала «Вестник РФО» с 2022 г.
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3.7. Провести очередное заседание Президиума РФО в рамках

3�го дня работы VIII РФК (28 мая 2022 г.).

Голосовали – единогласно.

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РФО (26.05.2022 г.):

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии, подтверждение полномочий

конференции, выборы председателя и секретаря Конференции

РФО.

2. О текущих задачах РФО (доклад Президента РФО, академи�

ка РАН А.В. Смирнова).

3. О проведении IX Российского философского конгресса в

2025 г.

4. О создании Экспертного совета РФО.

5. Внесение изменений в состав руководящих органов РФО.

6. Награждение членов РФО.

По первому вопросу («Выборы счетной комиссии, подтверждение

полномочий конференции, выборы председателя и секретаря Конфе0

ренции РФО»):

Заслушав сообщение председателя мандатной комиссии Кон�

ференции, проф. И.И. Докучаева и предложения вице�президента

РФО, проф. Ю.М. Резника по кандидатурам председателя, секре�

таря и членов счетной комиссии Конференция постановляет:

1.1. Избрать счетную комиссию для подсчета голосов по при�

нимаемым решениям в следующем составе: Г.В. Драч (председа�

тель), И.С. Бакланов, А.А. Львов (секретарь).

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

1.2. Подсчет голосов производить в соответствии со списком

делегатов, присутствующих на Конференции, и выданными им

мандатами, подтвержденными мандатной комиссией.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

1.3. Признать полномочия Конференции в полном объеме.

Всего рекомендовано 81 делегат от 38 региональных отделений

РФО, представивших протоколы. На конференции присутствова�
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ли 69 делегатов от 35 отделений, представивших протоколы. Пол�

номочия 67 делегатов подтверждены протоколом мандатной ко�

миссией (список делегатов с личными подписями прилагается).

Основание – выписка из протокола мандатной комиссии Конфе�

ренции РФО и доклад председателя И.И. Докучаева.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

1.4. Избрать председателем Конференции Президента РФО,

академика РАН Смирнова Андрея Вадимовича.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

1.5. Избрать секретарем Конференции младшего научного со�

трудника Института философии РАН Чижкова Николая Сергее�

вича.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

По второму вопросу («О текущих задачах РФО»):

Заслушав и обсудив доклад Президента РФО, академика РАН

А.В. Смирнова Конференция постановляет:

2.1. Принять к сведению содержание доклада Президента РФО,

академика РАН А.В. Смирнова «О текущих задачах РФО».

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

2.2. Признать недопустимой и осудить практику политичес�

ких доносов на философские учреждения и отдельных философов,

инспирированную некоторыми СМИ и интернет�ресурсами.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

2.3. Поручить Президиуму РФО подготовить Обращение к

философской общественности о роли философов в научно�обра�

зовательном пространстве России.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

2.4. В период между Конгрессами сосредоточить основные уси�

лия членов РФО на реализации Стратегии развития РФО и целе�

вых проектов, принятых на Внеочередной конференции РФО в

2021 г. (Протокол № 1 от 28 мая 2021 г.).

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

По третьему вопросу («О проведении IX Российского философс0

кого конгресса в 2025 г.»):



ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

192

Заслушав и обсудив предложения профессора Балтийско�

го федерального университета имени И. Канта Светлова Ро�

мана Викторовича по проведению IX Российского философс�

кого конгресса в 2025 г. в г. Калининграде Конференция по�

становляет:

3.1. Принять предложения по проведению IX Российского

философского конгресса в 2025 г. на базе Балтийского федераль�

ного университета имени И. Канта (г. Калининград).

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

3.2. Поручить Президиуму РФО совместно с руководством

Балтийского федерального университета имени И. Канта принять

план подготовительных мероприятий и сформировать Оргкоми�

тет и Программный комитет конгресса.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

По четвертому вопросу («О создании Экспертного совета РФО»):

Заслушав и обсудив предложения Президента РФО, академи�

ка РАН А.В. Смирнова о создании Экспертного совета РФО Кон�

ференция постановляет:

4.1. Создать Экспертный совет РФО для участие в экспертизе

научных и образовательных программ.

4.2. Поручить Президиуму РФО разработать Положение об

Экспертном совете РФО и утвердить его состав.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

По пятому вопросу («Внесение изменений в состав руководящих

органов РФО»):

Заслушав и обсудив предложения Президента РФО, академика

РАН А.В. Смирнова о расширении регионального представитель�

ства в руководящих органах РФО Конференция постановляет:

5.1. Избрать в состав Президиума РФО:

Светлова Романа Викторовича, доктора философских наук,

профессора, директора Высшей школы философии, истории и со�

циальных наук Балтийского федерального университета имени

И. Канта (Калининград).

Голосовали: за – 66, против – нет, воздержались – 1.
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Богатырёва Дмитрия Кирилловича, доктора философских

наук, профессора, ректора Русской Христианской гуманитарной

академии (Санкт�Петербург).

Голосовали: за – 66, против – нет, воздержались – 1.

Чижкова Николая Сергеевича, младшего научного сотрудни�

ка Института философии РАН (Москва).

Голосовали: за – 66, против – нет, воздержались – 1.

5.2. Избрать в состав Президиума РФО отсутствующих на Кон�

ференции руководителей региональных отделений РФО числен�

ностью от 30 членов при условии их письменного согласия (реше�

ние вступит в силу после получения письменного согласия от каж�

дого из кандидатов):

Бубнова Юрия Александровича, доктора философских наук,

профессора, председателя Воронежского отделения РФО (30 чл.).

Когай Евгению Анатольевну, доктора философских наук, про�

фессора, председателя Курского отделения РФО (35 чл.).

Латышеву Жанну Вячеславовну, доктора философских наук,

профессора, председателя Владимирского отделения РФО (31 чл.).

Лолаева Тотраза Петровича, доктора философских наук, про�

фессора, председателя Северо�Осетинского отделения РФО (32

чл.).

Попкову Наталью Владимировну, доктора философских наук,

профессора, председателя Брянского отделения РФО (31 чл.).

Солодкую Марину Станиславовну, доктора философских наук,

профессора, председателя Оренбургского отделения РФО (31 чл.).

Чешева Владислава Васильевича, доктора философских наук,

профессора, председателя Томского отделения РФО (32 чл.).

Голосовали списком: за – 66, против – нет, воздержались – 1.

5.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии РФО:

Львова Александра Александровича – ученого секретаря

Санкт�Петербургского отделения РФО (Санкт�Петербург).

Голосовали: за – 64, против – нет, воздержались – 3.

Петрова Владимира Валерьевича – заместителя директора

Института философии и права НГУ (Новосибирск).

Голосовали: за – 64, против – нет, воздержались – 3.

5.4. Назначить консультантом по финансовым вопросам РФО:
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Шишова Николая Ивановича, главного бухгалтера Русской

Христианской гуманитарной академии (Санкт�Петербург).

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

По шестому вопросу («Награждение членов РФО»):

В связи с 50�летием РФО и рекомендациями Президиума РФО

(протокол № 2 от 26.04.22 г.) Конференция постановляет:

6.1. Вручить удостоверения Почетного члена РФО следующим

коллегам:

1. Билалов Мустафа Исаевич, доктор философских наук, про�

фессор.

2. Вишев Игорь Владимирович – доктор философских наук,

профессор.

3. Войцехович Вячеслав Эмерикович – доктор философских

наук, профессор.

4. Демиденко Эдуард Семенович, доктор философских наук,

профессор.

5. Диев Владимир Серафимович, доктор философских наук,

профессор.

6. Драч Геннадий Владимирович, доктор философских наук,

профессор.

7. Кирабаев Нур Серикович, доктор философских наук, профессор.

8. Ковригин Борис Васильевич, доктор философских наук,

профессор.

9. Колесников Анатолий Сергеевич, доктор философских наук,

профессор.

10. Королев Андрей Дмитриевич, кандидат философских наук,

доцент.

11. Лекторский Владислав Александрович, академик РАН, док�

тор философских наук, профессор.

12. Лисеев Игорь Константинович, доктор философских наук,

профессор.

13. Марков Борис Васильевич, доктор философских наук, про�

фессор.

14. Маслихин Александр Витальевич, доктор философских

наук, профессор.
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15. Перцев Александр Владимирович, доктор философских

наук, профессор.

16. Похилько Александр Дмитриевич, доктор философских

наук, профессор

17. Рублев Михаил Степанович, кандидат философских наук,

доцент.

18. Русакова Ольга Фредовна, доктор политических наук, про�

фессор.

19. Степанянц Мариэтта Тиграновна, доктор философских

наук, профессор.

20. Столяров Владислав Иванович, доктор философских наук,

профессор.

21. Устьянцев Владимир Борисович, доктор философских наук,

профессор

22. Шадже Асиет Юсуфовна, доктор философских наук, про�

фессор.

23. Шестопал Алексей Викторович, доктор философских наук,

профессор

24. Щелкунов Михаил Дмитриевич, доктор философских наук,

профессор.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

6.2. Поручить руководителям региональных отделений РФО

вручить почетные грамоты и благодарности членам РФО на мес�

тах (списки прилагаются).

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержались – нет.

Председатель собрания, акад. РАН А.В. Смирнов

Секретарь собрания, м.н.с. Н.С. Чижков
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2.2. Рецензии

UDC 130.2

В.И. Моисеев

НУЖНЫ ЛИ КРАСОТА И ГАРМОНИЯ В ЭПОХУ

ВСЕОБЩЕЙ ДИСГАРМОНИИ?

«… Что есть красота

И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?».

Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка»

Предлагаемая для обсуждения книга – это книга оптимистов для

пессимистов1. Авторы монографии (российские и белорусские) – оп�

тимисты, они активно провозглашают свое несогласие с модным

в наше время социальным пессимизмом. Вслед за Ф.М. Достоевс�

ким они верят: «Красота спасёт мир». Фундаментальные парадиг�

мы Пифагора, Парменида, Гераклита, Аристотеля, Гегеля становят�

ся почвой, на которой произрастают три главные концепции авто�

ров: 1) мышление «движущимися понятиями» – гипотеза нового

рационализма (глава 1, написанная В.Э. Войцеховичем), 2) «блис�

Моисеев Вячеслав Иванович – доктор философских наук, профессор Московского государ�

ственного медико�стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (Москва).

Российская Федерация. 105275, г. Москва, ул. Бориса Жигулёнкова, д. 23. E�mail: vimo@list.ru.

1 См.: Красота и гармония в цифровую эпоху. Математика – искусство – искусственный

интеллект. Будущее и гуманитарно�технологическая революция / Г.Г. Малинецкий, В.Э.

Войцехович, И.Н. Вольнов, А.В. Колесников, И.Р. Скиба, Э.М. Сороко. – М.: УРРС,

2021. – 240 с.
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тающий мир» изящных математических структур как базис гармо�

нии (главы 2, 3, написанные Г.Г. Малинецким), 3) будущий синтез

науки и искусства (прогнозы И.Н. Вольнова в главах 4, 5).

Все эти нестандартные идеи не случайно возникли и развива�

ются именно сегодня – «на переломе эпох», в наше тревожное вре�

мя, когда рушится капитализм, и в ходе очистительных бурь воз�

никает иное общество. Идут яростные споры: будет ли это «духов�

ная цивилизация», напоминающее «Новое Средневековье» (по

словам Н.А. Бердяева), или это будет «общество свободных лич�

ностей», напоминающее Новый Коммунизм (согласно К. Марк�

су), или что�то ещё.

Первая концепция, концепция «движущихся понятий» появ�

ляется из анализа истории науки за 2,5 тысячи лет и открытия в 20

в. теории самоорганизации. Через диалектику качества�количе�

ства�меры читатель приближается к разрешению спора Пармени�

да и Гераклита о сущности бытия: или это неподвижное Единое

или всеобщее движение? Два столетия назад в их спор вмешался

А.С. Пушкин:

«Движенья нет, сказал мудрец брадатый,

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Сильнее бы не мог он возразить»

Наука пошла по пути Парменида, положив в фундамент раци�

онализма закон тождества логики Аристотеля. За тысячи лет сде�

ланы величайшие открытия. Парадигма Гераклита не слишком

приживалась в науке, но успешно использовалась в диалектике и в

какой�то мере в искусстве. В результате в научном мышлении зак�

репилась и стала якобы «очевидной» парадигма Парменида: сущ�

ность неподвижна. Это породило своеобразный научный догма�

тизм – аксиоматическую веру в закон тождества и «вечные», неиз�

менные законы природы и мышления.

Однако революционный XX век заставил шевелиться даже кон�

серваторов от науки. Один из создателей теории самоорганизации

И. Пригожин так и написал «Наука движется от Парменида к Ге�

раклиту». Научное сообщество признало всеобщность движения:
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«Всё течёт». Тогда изменяться должны не только природа, но и

мышление, даже логика и математика. Ясно, что мышление «не�

подвижными понятиями» – в духе закона тождества – постепенно

уходит в прошлое. Нам нужны новая логика и новая математика.

Научное познание сближается и с диалектикой, и с искусством как

мышлением «живыми образами�понятиями». Возникает догадка

о единстве языка, математики, музыки. Возрождаются на совре�

менной основе древние учения – герметизм и пифагореизм. Если

у Пифагора «Всё есть число и гармония», то в книге этот принцип

трансформировался в тезис «Математика и музыка – одно». Внут�

реннюю связь между языком, математикой и музыкой авторы по�

нимают в предельно общем – метафизическом – смысле, как вы�

ражение «космической красоты и гармонии». Причём гармония

понимается как «высшая мера» в развитии системы.

Вторая концепция, положенная в основание книги, утвержда�

ет: мировоззрение, обеспечивающее прогресс цивилизации, бази�

руется не только на философии, но и тесно связанной с ней мате�

матике. Она трансформировала человека и цивилизацию, особен�

но за последние 5 столетий. Глубоко повлияла на сущность чело�

века, создав структурную философию и рациональную картину

реальности. Нисколько не преувеличивая, можно утверждать: чис�

ла создали наш мир (прежде всего числа 0, 1, , е, i, Ф). Все они

неразрывно связаны, поэтому «кристальная» красота математики

сама по себе доказательна.

Всеобщая технизация, информатизация, цифровизация обще�

ства, искусственный интеллект уже сегодня привели к острым кри�

зисам в эволюции социума, в отношениях человека и природы.

Выводы из научных и технических революций прошлого привели

мыслителей к осознанию необходимости гуманитарно�технологи�

ческой революции, в ходе которой, как надеются авторы, удастся

очеловечить «нечеловеческое» – создать дружественный искусствен�

ный интеллект, способный хоть в какой�то мере «понимать» выс�

шие ценности культуры – истину, добро, красоту, любовь…

Третья концепция, развиваемая в монографии, утверждает: в

следующей цивилизации произойдёт синтез науки и искусства.

Красота станет критерием истины, а истинное знание станет кри�
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терием прекрасного. Столетиями художники, музыканты и учёные

ищут «формулу красоты», а с XX века активно развивают «третью

культуру», культуру Art�Science как новое понимание единства

внутреннего субъективного мира человека и внешней объектив�

ной реальности. Музыканты, поэты, режиссёры, живописцы ещё

столетие назад начали движение синтеза, пытались объединить

цвет и звук, эмоцию и интеллект, переживание и машину, сердце и

число… Спор физиков и лириков закончился примирением и «дру�

жескими объятиями». В XXI веке движение синтеза науки и ис�

кусства набрало новую силу. В книге раскрываются основания этого

объединения и ряд конкретных направлений в живописи, психо�

логии восприятия, выражающих культуру «науко�искусства». За�

метно, что после столетий дифференциации и науки, и искусства,

и философии человечество вступило в эпоху большого СИНТЕ�

ЗА, давно предсказанного мыслителями прошлого.

Книга нагружена множеством оригинальных находок, кото�

рые не всегда обоснованы. Порою это создаёт впечатление разбро�

санности мыслей авторов. В то же время каждый читатель, с чем�

то не соглашаясь, найдёт в ней и нечто близкое.
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2.3. Поздравляем с юбилеем

ДРАЧ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – 80 лет

Дорогой Геннадий Владимирович, 5 февраля Вам исполнилось

80 лет. Вы – известный российский философ и культуролог, спе�

циалист по истории античной (древнегреческой) философии. Док�

тор философских наук, профессор. Всех Ваших научных заслуг и

постов не перечесть. Член Президиума Российского философско�

го общества, председатель регионального отделения Южного рос�

сийского культурологического общества в Ростове�на�Дону, почёт�

ный работник высшего профессионального образования Россий�

ской Федерации, заслуженный работник высшей школы Россий�

ской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Феде�

рации, заслуженный деятель науки Республики Ингушетия, зас�

луженный деятель науки Республики Адыгея. Член редакционных

коллегий научных журналов «Вестник Российского философско�

го общества», «Известия высших учебных заведений. Северо�Кав�

казский регион», «Личность. Культура. Общество» и «Социальные

и гуманитарные науки».

Геннадий Владимирович! Вы известны далеко за пределами

Российской Федерации как признанный специалист в области

античной философии и культуры. Ваши монографии «Проблема

человека в раннегреческой философии» (1987), «Античная куль�

тура» (1991), «Рождение античной философии и начало антропо�

логической проблематики» (2003), получили широкое признание

у философской общественности. Вы являетесь одним из органи�

заторов и активных участников международных Аристотелевских

чтений, которые вошли в анналы Ростовской философской шко�

лы.

Геннадий Владимирович! Вы проводите большую учебную и

учебно�организационную работу. Вы воспитали несколько поко�

лений студентов, аспирантов и докторантов. Вам принадлежат
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многочисленные учебники по философии и культурологии, среди

них «Культурология» (2009), «Культурология в вопросах и ответах»

(1997), «История мировой культуры» (2004), «Учебный курс по

культурологии» (1996), «Культура древних цивилизаций» (2004),

которые заслуженно получили гриф Министерства образования

РФ. Кроме того, Вы являетесь одним из разработчиков первого

образовательного стандарта и авторских программ по философии

и культурологии. Поэтому Ваши ученики и коллеги справедливо

считают Вас реформатором гуманитарного образования.

Геннадий Владимирович! Вы пользуйтесь заслуженным авто�

ритетом в философском сообществе. Мы признательны за то, что

Вы стояли у истоков РФО и многое сделали для его развития. Ваше

активное участие в делах общества и мудрые советы вселяют на�

дежду на поддержание и укрепление в нём духа товарищества и

сотрудничества.

От имени Российского философского общества сердечно по�

здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, семей�

ного благополучия и дальнейших творческих успехов.

Президент РФО, академик РАН А.В. Смирнов

Вице0президенты РФО: акад. РАН А.А. Гусейнов, акад. РАН В.А.

Лекторский, проф. В.С. Диев, проф. Б.В. Марков, проф. Ю.М.

Резник

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО

СТОЛЯРОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ – 85 лет

Столярову Владиславу Ивановичу 4 февраля 2022 г. исполни�

лось 85 лет. Столяров В.И. – доктор философских наук, профес�

сор ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ и ФГБУ ВНИИФК – родился 4

февраля 1937 года. Окончил философский факультет МГУ имени

М.В. Ломоносова (1959), ведущий научный сотрудник Института

философии АН СCСР (1959�1971), профессор, заведующий кафед�
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рой философии и социологии в Государственном институте физи�

ческой культуры (1972�2006). Первый вице�президент Философс�

кого общества СССР (1986�1989). С 2008 г. директор Спартианс�

кого гуманистического центра. В 1972�1991 гг. председатель коор�

динационной комиссии Научного совета Госкомспорта СССР по

философско�социологическим проблемам физической культуры

и спорта. Сформировал инновационную российскую школу фи�

лософско�социологического анализа физической культуры,

спорта, олимпизма с позиций гуманизма и на основе диалекти�

ческой методологии.

Владислав Иванович 12 лет входил в состав бюро Междуна�

родного комитета социологии спорта и редколлегии международ�

ного журнала по социологии спорта. Более 10 лет – член Олим�

пийского комитета СССР, в настоящее время – член комиссии

Фэйр Плэй и олимпийского образования Олимпийского комите�

та России.

Столяров В.И. является автором более 900 научных работ (бо�

лее 100 – на иностранных языках), в том числе более 90 моногра�

фий, посвященных общим проблемам философии, диалектики,

логики и методологии научного познания, социологии, а также

философии спорта, социологии физкультурно�спортивной дея�

тельности, олимпийского движения, теории комплексного физи�

ческого воспитания, олимпийской педагогики; теории олимпий�

ской культуры, эстетики спорта, телесности человека; гуманисти�

ки соперничества; гуманистической теории спорта; неклассичес�

кой теории детского спорта; теории спартианской модели сопер�

ничества, мультикреативного развития личности и других новых

научных дисциплин и теорий.

Заслуженный работник высшей школы Российской федерации.

Неоднократно занимал первое место в проводимых Олимпийским

комитетом России конкурсах на лучшую НИР по проблемам олим�

пизма. Пять раз становился победителем конкурса «Лучший ученый

года РГУФКСМиТ». В 2007 г. и в 2013 г. награжден Федеральным

агентством по физической культуре и спорту медалью Петра Лес�

гафта «За заслуги в спортивной науке и образовании». В 2014 и в

2020 гг. – лауреат Национальной премии в области физической
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культуры и спорта. В 2020 г. стал победителем конкурса препода�

вателей вузов «Золотые имена высшей школы» в номинации «За

вклад в науку и высшее образование».

Награжден орденом Олимпийского комитета России «За зас�

луги в развитии олимпийского движения в России», орденом НОК

Украины «За верность олимпизму», высшей наградой Российско�

го движения Фэйр Плэй (2003) и высшей наградой Международ�

ного комитета Фэйр Плэй (2008) за личный вклад в распростране�

ние идеалов и ценностей честной (справедливой) игры.

Дорогой Владислав Иванович! Сердечно поздравляем Вас со

славным юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, творческого

долголетия, успехов во всех Ваших делах и начинаниях.

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО

УСТЬЯНЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ – 75 лет

Дорогой Владимир Борисович, 4 февраля Вам исполнилось 75

лет! Вы известны как специалист по современной социальной фи�

лософии и философской антропологии. Сфера Ваших научных

интересов весьма разнообразна: методология социальной филосо�

фии и социального познания; проблемы социального становления

и общественного сознания; онтология культуры; жизненное про�

странство человека в обществе риска.

Владимир Борисович! Вы имеете большой опыт научно�педа�

гогической деятельности, в т.ч. за рубежом. Большую часть своей

жизни Вы посвятили преподаванию философии в вузе, пройдя

все ступеньки карьеры преподавателя: ассистент, старший пре�

подаватель, доцент, профессор. В 1985�1990 гг. Вы – заведующий

кафедрой философии Саратовского государственного универси�

тета. С 1990 г. Вы возглавили кафедру философии гуманитарных

факультетов СГУ, на базе которой в 2001 г. была создана кафедра

теоретической и социальной философии философского факуль�
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тета СГУ, где Вы являетесь руководителем и сегодня. Под Вашим

научным руководством были подготовлены 11 докторских диссер�

таций и 50 кандидатских диссертаций.

Ваши заслуги признаны государством. Вы – заслуженный ра�

ботник высшей школы Российской Федерации (2008), почетный

работник высшего профессионального образования РФ (1999).

Владимир Борисович! В течение многих десятилетий Вы фор�

мировали и укрепляли философское сообщество в Саратове, под

эгидой которого собралось множество талантливых и оригиналь�

ных философов. Возглавляя в Саратовском госуниверситете дис�

сертационный совет, Вы дали возможность вступить в философс�

кое братство многим и многим ученикам, давно ставших нашими

коллегами по философскому цеху.

От лица Президиума Российского философского общества сер�

дечно поздравляем Вас с 75�летием! Желаем Вам продолжения

столь плодотворных трудов, здоровья, радости от общения со сту�

дентами и коллегами!

Президент РФО, акад. РАН А.В. Смирнов

Вице0президенты РФО: акад. РАН А.А. Гусейнов, акад. РАН

В.А. Лекторский

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО

РУБЛЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ – 75 лет

Дорогой Михаил Степанович! Вы выпускник философского

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 1974 г., кандидат фи�

лософских наук, член Российского философского общества со дня

его основания в 1971 г. Вашими усилиями как бессменного ученого

секретаря Рязанского регионального отделения РФО оно одно из

немногих не прекращало свою работу даже в самое тяжёлое время.

Вы посвятили свою жизнь служению философии. Вы прошли

свой богатый творческий путь от ассистента до заведующего ка�
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федрой гуманитарных дисциплин и социальных технологий Ря�

занского агротехнологического университета.

Вы активный участник практически всех значимых событий

философской жизни России: Вы участвовали в работе четырех Рос�

сийских философских конгрессов, в конференциях различного

уровня.

Бесспорно заслуживает уважения Ваша четкая методологичес�

кая философская позиция и активное стремление на страницах

Вестника РФО провести идею о концентрации усилий исследова�

телей вокруг проблем изучения личности.

Президиум Российского философского общества сердечно

поздравляет Вас с 75�летием! Желаем Вам продолжения творчес�

кой деятельности, здоровья, радости от профессионального и че�

ловеческого общения!

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО

ШЕРМУХАМЕДОВА НИГИНА АРСЛАНОВНА – 60 лет

26 марта 2022 года исполнилось 60 лет Нигинахон Арслановне

Шермухамедовой, заведующей кафедрой «Философия и основы

духовности», доктору философских наук, профессору, члену РФО

с 2005 года, председателю Узбекистанского отделения РФО, с 2009

года члену Президиума РФО, с 2015 года члену редакционного со�

вета журнала «Вестник РФО», действительному члену академии

политических наук Республики Казахстан, действительному чле�

ну академии Фундаментальных наук Российской Федерации, глав�

ному редактору международного научного журнала «Философия и

жизнь».

Нигина Арслановна ведет активную преподавательскую дея�

тельность, являясь примером для будущих поколений философов.

Она – автор более 30 учебников по направлению бакалавриата и

магистратуры, 13 монографий и более 300 статей.
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Шермухамедова Н.А. поддерживает активное сотрудничество

с учеными России, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана, Азер�

байджана, Туркменистана, Грузии, Армении, Турции, США, Гре�

ции, Украины, Китая, Кореи, Германии, Франции и Великобри�

тании. Под ее руководством защищены 21 диссертация, две из ко�

торых 2 докторские.

Шермухамедова Н.А. является почетным членом множества

научных и общественных организаций, редакционных коллегий

международных научных журналов, обладателем трех государствен�

ных наград республики Узбекистан. За активное участие в укреп�

ление научного и культурного диалога между учеными СНГ Шер�

мухамедова Н.А. награждена медалью «Дружба» этнокультурного

центра Казахстана и медалью «880 лет Низами Гянджави» Респуб�

лики Азербайджан.

Уважаемая Нигина Арслановна! Поздравляя Вас с юбилеем,

Президиум РФО желает Вам крепкого здоровья, безграничного

счастья, новых научных проектов, дальнейших успехов в препода�

вании и семейного благополучия.

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО
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2.5. Памяти коллег

ЛАПИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1931,2021)

Уважаемые коллеги! Президиум РФО с прискорбием сообща�

ет, что 25 декабря 2021 г., на 91�ом году ушел из жизни доктор фи�

лософских наук, профессор, член�корреспондент РАН, лауреат

Государственной премии СССР Николай Иванович Лапин (21 мая

1931 г. – 25 декабря 2021 г.).

Как сказано в некрологе Института философии РАН, «в тече�

ние многих лет он был членом Ученого совета Института филосо�

фии РАН, выполнял большую организационную работу в качестве

заместителя и директора Института, заведующего отделом, в тече�

ние 30 лет и до последних дней являлся руководителем Центра изу�

чения социокультурных изменений. Николай Иванович был чле�

ном редколлегий многих философских и социологических журна�

лов, первым президентом и почетным членом Российского обще�

ства социологов, почетным доктором Института социологии РАН,

почетным профессором нескольких университетов России».

Николай Иванович внес огромный вклад в развитие отече�

ственной философии и социологии. Ему принадлежат работы по

социальной философии и философии истории, теории социаль�

ной организации и системных исследований, социальной инно�

ватике и социокультурной компаративистике, модернизации Рос�

сии и динамике ценностных ориентаций российского населения.

Многие годы он преподавал в МГУ им. М.В. Ломоносова, других

московских вузах, подготовил десятки докторов и кандидатов наук.

Его знали и уважали не только в России, но и за рубежом.

На протяжении многих десятилетий Николай Иванович был

тесно связан с Философским обществом СССР и Российским фи�

лософским обществом. Во второй половине 1980�х гг. Н.И. Лапин –

вице�президент Философского общества СССР. В дальнейшем он

выступает за междисциплинарное сотрудничество философов и
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социологов, последовательно проводя линию на сближение их

исследовательских установок в изучении социокультурных изме�

нений и цивилизационного развития России. Не случайно Центр

изучения социокультурных изменений был создан под его руко�

водством на базе Института философии РАН и во взаимодействии

с Институтом социологии РАН.

Пусть светлая память об этом ярком ученом и замечательном

человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО

МАРАХОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

(1929,2022)

Первого февраля 2022 года ушел из жизни Владимир Григорьевич

Марахов, мыслитель, философ�педагог, который многих и многих, –

учил основам высокого философского ремесла. Он – сверстник Юр�

гена Хабермаса, и по общей гуманистической интонации философ�

ствования близок своему немецкому коллеге. Как Юргену Хабермасу,

так и Владимиру Марахову свойственна общая гуманистическая уста�

новка, которую можно выразить словами: «Прежде чем стрелять, да�

вайте поговорим!». Может быть, тогда и палить не придется.

Владимир Григорьевич Марахов родился в селе Большой Са�

мовец Воронежской области в семье учителя. В 1952 году окончил

философский факультет ЛГУ и поступил в аспирантуру. В 1958 году

защитил кандидатскую диссертацию по философии на тему «За�

кономерности развития производительных сил и производствен�

ных отношений». Он много лет работал преподавателем, а затем

заведующим кафедрой в Ленинградском кораблестроительном

институте. В 1969 году защитил докторскую диссертацию «Струк�

тура и развитие производительных сил общества (методологичес�

кие и социологические проблемы)». В 1970�1978 гг. был деканом

философского факультета ЛГУ. В апреле 1971 года избран заведу�

ющим кафедрой исторического материализма (с 1990 года – ка�
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федра социальной философии), на которой работал в этой долж�

ности до 1992 года. После ухода В. Марахова с поста заведующего

кафедру возглавил его ученик К.С. Пигров, написавший о нем сле�

дующее: «Мне запомнился сентябрь 1960 года, когда он, 30�лет�

ний заведующий кафедрой философии в Ленинградском Кораб�

лестроительном институте, читал студентам четвертого курса, бу�

дущим инженерам�корабелам, первую лекцию – о предмете фи�

лософии. – Так случился мой первый, оставшийся на всю жизнь,

существенный философский импринтинг. Тогда я не столько по�

нял, сколько почувствовал, – что такое по�настоящему умный че�

ловек, по�сократовски способный к главному в философском ис�

кусстве, – к мыслящему рассмотрению предметов. Ум – главная

добродетель настоящего философа».

Марахов В.Г. является автором ряда трудов по философии. Со�

вместно с академиком Ф.В. Константиновым организовал подго�

товку 5�томной коллективной монографии «Материалистическая

диалектика». Подготовил ряд докторов наук, которые впоследствии

стали заведующими кафедр философии (К.С. Пигров, Е.А. Шапо�

валов); был научным руководителем недавно ушедшего из жизни

директора Института философии СПбГУ С.И. Дудника.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близ�

ким покойного. Светлая память о Владимире Григорьевиче Марахо�

ве навсегда сохранится в сердцах его коллег, студентов и учеников.

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО

БОРЗЕНКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

(1942,2022)

Московское философское общество и Факультет государствен�

ного управления МГУ имени М.В. Ломоносова с глубоким прискор�

бием сообщают о кончине 11 февраля 2022 года члена бюро Мос�

ковского философского общества, заслуженного профессора Мос�

ковского университета, доктора философских наук, профессора ка�
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федры стратегических коммуникаций Борзенкова Владимира Гри�

горьевича. В течение 10 лет он, продолжая традицию МФО в разви�

тии философских подходов к естественнонаучной проблематике,

успешно вел работу Секции философии в Центральном Доме уче�

ных г. Москвы, которая собирала большое количество специалис�

тов из разных областей наук. Владимира Григорьевича всегда отли�

чали профессионализм и умение работать с различной аудиторией.

В.Г. Борзенков родился 18 февраля 1942 года в городе Чапаевск

Куйбышевской области, окончил философский факультет МГУ име�

ни М.В. Ломоносова в 1966 году и аспирантуру того же факультета

(1969). В 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Принцип

детерминизма и формирование теоретической биологии». В.Г. Бор�

зенков прошел профессиональный путь в МГУ имени М.В. Ломо�

носова от младшего научного сотрудника философского факультета

(1969) до профессора (1992) и заслуженного профессора Московс�

кого университета (2005). В 1980�1990 гг. был доцентом кафедры

философии естественных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносо�

ва; в 1990�2005 гг. – профессором кафедры философии и методоло�

гии науки естественных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова;

в 2005�2012 гг. – профессором кафедры теории и технологий управ�

ления; с 2012 г. – кафедры стратегических коммуникаций.

Владимир Григорьевич – известный специалист в области фи�

лософии науки, автор многочисленных научных трудов (более 260)

и учебных пособий по философии. Его энциклопедические зна�

ния и широкий научный кругозор, доброта и внимательность, не�

изменная отзывчивость создали Владимиру Григорьевичу автори�

тет не только в коллективе факультета, но и далеко за его предела�

ми. Его работоспособность и результативность являются приме�

ром для коллег и учащихся.

В.Г. Борзенков читал курсы лекций по дисциплинам «Фило�

софия», «Концепции современного естествознания», «История и

философия науки». Значителен его вклад в работу коллег, в т.ч. при

подготовке и защитах кандидатских и докторских диссертаций, в

проведении конференций и семинаров. Нельзя не отметить боль�

шой вклад В.Г. Борзенкова в работу периодических изданий фи�

лософской направленности и активную общественную и просве�
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тительскую деятельность. В.Г. Борзенков был членом двух Сове�

тов по защите докторских и кандидатских диссертаций и членом

редколлегии двух журналов – «Человек» и «Вестник МГУ. Серия

7. Философия».

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близ�

ким покойного. Светлая память о Владимире Григорьевиче Борзен�

кове навсегда сохранится в сердцах его коллег, студентов и учеников.

Факультет государственного управления

МГУ имени М.В. Ломоносова

Президиум РФО

Бюро Московского отделения РФО

Редколлегия Вестника РФО

ПАНФИЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

(1944,2022)

Кафедра философии имени А.Ф. Шишкина МГИМО с глубо�

ким прискорбием извещает об уходе из жизни 19 февраля 2022 года

ученицы А.Ф. Шишкина, члена Российского философского обще�

ства и Международного общества им. Эриха Фромма, доктора фи�

лософских наук, профессора Татьяны Васильевны Панфиловой. В

лице Татьяны Васильевны кафедра лишилась не только одного из

старейших и авторитетнейших сотрудников, но и близкого, душев�

ного друга.

Татьяна Васильевна родилась 15 марта 1944 года, в 1968 году

окончила факультет международных экономических отношений

МГИМО. Увлекшись философией на студенческой скамье, Татья�

на Васильевна всю свою жизнь посвятила философии и препода�

ванию философии. В области теоретической мысли Татьяна Васи�

льевна умела сочетать влюбленность в предмет с трезвостью про�

фессиональных оценок, на ниве педагогики – бескорыстное слу�

жение идеалам просвещения с взыскательностью высококвалифи�

цированного учителя. И усилия эти не остались безответными: Та�

тьяну Васильевну высоко ценили и любили и коллеги, и студенты.
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Начав свою исследовательскую работу с анализа философских

трудов одного из влиятельнейших и привлекательнейших мысли�

телей эпохи Эрика Фромма (Татьяне Васильевне принадлежат как

исследования, так и переводы на русский язык ряда сочинений

этого автора), Татьяна Васильевна обратилась в дальнейшем к теме,

которую поставила перед отечественной философской мыслью

сама наша исполненная драматичного накала жизнь, – филосо�

фии истории. В этой сфере Татьяна Васильевна соединила искрен�

нюю заботу о судьбах Отечества с характеризовавшим её на протя�

жении всей жизни бескомпромиссным неприятием лицемерия и

пустословия.

Много лет Татьяна Васильевна руководила первичной органи�

зацией МФО в МГИМО (У) МИД РФ, была активным участником

культурно�просветительских акций РФО. Уйдя из жизни, наш кол�

лега и друг Татьяна Васильевна продолжает жить в наших сердцах.

Надеемся, будет уместным почтить память выпускницы МГИМО,

овладевшей в студенческие годы персидским языком, четырьмя

строками в жанре классической персидской лирики:

Мы уходим теперь в непроглядную даль.

Покидать этот мир, разумеется, жаль.

Но ведь мы понимаем, что будущей смене

Нужно место на сцене под их фестиваль.

Кафедра философии имени А. Ф. Шишкина МГИМО

Президиум РФО

Бюро Московского отделения РФО

Редколлегия Вестника РФО

КУЗНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1941,2022)

Уважаемые коллеги! С прискорбием сообщаем, что 13 апреля

2022 года скончался Валерий Григорьевич Кузнецов, доктор фи�

лософских наук, заслуженный профессор МГУ, заведующий ка�
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федрой философии и методологии науки философского факуль�

тета МГУ.

Валерий Григорьевич Кузнецов родился 5 сентября 1941 года в

г. Котельнич Кировской области. В 1973 году он окончил фило�

софский факультет МГУ, в 1976 аспирантуру философского фа�

культета и с этого времени работал в Московском университете,

пройдя путь от ассистента до профессора. В течение 11 лет (1990�

2001) он занимал должность заместителя декана философского

факультета по научной работе и с 2003 года в течение почти 20 лет

заведовал кафедрой философии и методологии науки. Более 10 лет

(1991—2001) он являлся главным редактором журнала «Вестник

Московского университета. Серия 7. Философия».

В 1977 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1992

году стал доктором философских наук. За годы активной творчес�

кой деятельности Валерий Григорьевич Кузнецов опубликовал бо�

лее 100 научных статей учебников и монографий. Благодаря его

исследованиям в СССР послевоенного периода был возрожден

интерес к философской герменевтике. Эту область знания Вале�

рий Григорьевич развивал на протяжении всей жизни, разрабаты�

вая историко�философские, логические, методологические и при�

кладные аспекты.

Под руководством Валерия Григорьевича Кузнецова было за�

щищено 16 кандидатских и 2 докторские диссертации. Огромное

внимание он уделял работе со студентами и аспирантами, неиз�

менно оставаясь одним из самых востребованных, авторитетных и

уважаемых преподавателей философского факультета.

Валерий Григорьевич был умным, внимательным, чутким и

отзывчивым человеком, и его с глубокой благодарностью и уваже�

нием всегда будут вспоминать коллеги и ученики.

Коллектив философского факультета МГУ выражает искрен�

ние соболезнования родным Валерия Григорьевича, его коллегам,

друзьям, ученикам и всем, кто его знал.

Коллектив философского факультета МГУ

Президиум РФО

Редколлегия Вестника РФО
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О ЧЛЕНСТВЕ В РФО. 2022 г.

Уважаемые коллеги! Доводим до вашего сведения информа�

цию о членстве в следующем, 2022 г.

Членские взносы в 2022 г. установлены в прежних размерах:

а) индивидуальные члены – 500 руб. плюс вступительный взнос –

100 руб.);

б) первичные организации или региональные отделения, в

которых насчитывается от 3 до 30 человек, платят из расчета 400

руб. за каждого члена Общества. Все собранные средства в этих

организациях (включая и регистрационный взнос) перечисляют�

ся на счёт РФО.

в) региональные отделения (общества) или первичные орга�

низации РФО, в которых насчитывается более 30 человек, сами

определяют размер членских взносов на год; при этом каждая из

этих организаций должна перечислить средства в размере 300 руб.

за каждого члена Общества.

Все, впервые вступающие в члены РФО (или имевшие пере�

рыв более года), помимо членского взноса должны уплатить также

и регистрационный (вступительный) взнос в размере 100 руб.

Студенты и аспиранты очных отделений платят 50% от ука�

занных сумм.

У нас поменялись банковские реквизиты. Просим вас опла�

чивать членские взносы через личный кабинет или отделение Сбер�

банка по новым реквизитам:

Получатель: Российское философское общество

ИНН 7704169045, КПП 770401001

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Р/с 40703810338000017062,

БИК 044525225,

Кор. счет 30101810400000000225
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Варианты оплаты членских взносов для индивидуальных чле�

нов:

1) через личный кабинет в Сбербанке (реквизиты см. выше; в

назначении платежа просьба указывать следующее: «Ф.И.О. Член�

ские взносы в 2021 г.».

2) через отделение Сбербанка (см. реквизиты; в назначении

платежа просьба указать: «Ф.И.О. Членские взносы в 2022 г.».; на

сайте РФО можно распечатать нужную вам квитанцию (квитан�

ция 2022 г.).

Электронную копию квитанции об оплате членских взносов

необходимо отправить по адресу info@rfo1971.ru.

Руководители региональных отделений и первичных органи�

заций могут оплачивать членские взносы за всё отделение (пер�

вичную организацию). В назначении платежа просьба указать:

«Членские взносы в 2022 г. _________ отделения». При этом они

направляют в Президиум копию квитанции и список членов реги�

онального отделения (первичной организации) по установленной

форме.

Ещё раз подчеркиваем, все отделения (философские общества)

и первичные организации вместе со взносом в обязательном по�

рядке высылают в Президиум РФО полный список членов орга�

низации, уплативших взносы (Ф.И.О. полностью и по алфавиту,

ученая степень и звание, студент или аспирант, город). Вместе с

индивидуальными членами РФО они составят новый список чле�

нов РФО, который будет размещен на официальном сайте в конце

текущего года.

Каждый член общества может заплатить взнос в любой орга�

низации РФО независимо от места жительства; во избежание дуб�

лирования при составлении установленного списка членов РФО

взнос уплачивается только в одной организации РФО, что даёт

право на участие в мероприятиях других отделений и первичных

организаций РФО.
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Обратите внимание!

С 1 января 2021 г. журнал «Вестник РФО» распространяется

только через Президиум РФО, а его электронная версия – на офи�

циальном сайте РФО. Почтовой рассылкой журнала аппарат Пре�

зидиума не занимается. Такое решение принято на заседании Пре�

зидиума РФО 15 сентября 2020 г. (Протокол № 2). Просим членов

РФО перечислять деньги за подписку на журнал на расчётный счёт

РФО только в том случае, если есть возможность забрать экземп�

ляр в редакции журнала (Институт философии РАН).

При этом для каждого регионального отделения (первичной орга�

низации), перечислившего членские взносы на расчётный счёт РФО,

будет зарезервировано определённое количество новых выпусков «Ве�

стника РФО» (с пометкой «Председателю рег. организации Ф.И.О.»).

Для региональных отделений или первичных организаций (за

исключением тех, которые входят в состав отделений) численностью:

до 30 чел. – 1 экз.

30�60 чел. – 2 экз.

60�90 чел. – 3 экз.

90�120 чел. – 4 экз.

Свыше 120 чел. – 5 экз.

Эти экземпляры может получить в Президиуме РФО офици�

альный представитель регионального отделения или первичной

организации.

Итак, кто является членом РФО?

Членом РФО является только тот, кто уплатил ежегодный член0

ский взнос в текущем году и, следовательно, внесен в список чле�

нов РФО. С этого момента на него распространяются все льготы,

предусмотренные для членов РФО (участие на льготных условиях

в научных мероприятиях РФО, в т.ч. в Российском философском

конгрессе, публикация (�и) в журнале «Вестник РФО» в приори�

тетном порядке и пр.).

Полный список членов РФО ежегодно публикуется и регуляр�

но обновляется на сайте РФО в конце текущего года (см.: https://

rfo1971.ru/spisok�chlenov/).
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ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ,

РАССМОТРЕНИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ

Уважаемые авторы! Редакция Вестника РФО перешла на изда�

ние полноформатных выпусков журнала. Теперь часть выпуска за�

нимают статьи в полном объеме и со всеми необходимыми спра�

вочно�библиографическими материалами, включая DOI.

Предлагаем Вам познакомиться с порядком направления, офор�

мления, рецензирования и опубликования статей в нашем журнале.

Правила направления и приема научных статей в журнал

1. К рассмотрению принимаются рукописи в виде файла в фор�

мате MS Word по адресу электронной почты vestnikrfo@mail.ru, со�

ответствующие тематике журнала и оформленные в соответствии

с требованиями к оформлению рукописей (см. ниже: Правила

оформления рукописей и Примеры оформления литературы). От�

сутствие оформления статей согласно требованиям издания мо�

жет стать причиной отказа в публикации.

2. Прием статей. В редакцию журнала принимаются научные

статьи и переводы научных статей, обзоры новейшей литературы,

рецензии на книги. К публикации не принимаются фрагменты дис�

сертаций, тексты учебно�образовательного и научно�популярно�

го характера, тезисы различного рода докладов и тексты, не соот�

ветствующие тематике и формату журнала или написанные в иных

жанрах, кроме научного.

3. К рассмотрению в первую очередь принимаются статьи, яв�

ляющиеся результатом собственных исследований автора и содер�

жащие все необходимые компоненты, в т.ч.:

– описание проблемной ситуации, обоснование актуальности

и формулировка замысла (целей) работы;

– содержательный анализ концепций и подходов, существую�

щих по теме работы;
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– изложение основных положений и результатов исследова�

ния;

– формулирование выводов (итогов) исследования.

Разумеется, эти пункты не определяют жестко структуру ста�

тьи, которая остается на усмотрение самого автора, хотя для луч�

шего восприятия её содержания желательно сформулировать под�

заголовки (параграфы) статьи и выделить их полужирным шриф�

том (курсивом).

4. Постоянные рубрики журнала подразделяются на концеп�

туальные и информационно�аналитические. Содержательные руб�

рики соответствуют основным направлениям философских иссле�

дований.

Концептуальные рубрики (научные доклады):

– онтология и теория познания;

– философия науки и техники;

– социальная и политическая философия;

– философская антропология;

– философия культуры и образования;

– из истории философской мысли;

– междисциплинарные исследования;

– в порядке обсуждения;

Информационно�аналитические рубрики:

– колонка редактора;

– проекты и решения;

– новости из регионов;

– заметки и сообщения;

– обзоры и рецензии;

– научная жизнь;

– полезная информация.

При подготовке научной статьи автор должен учитывать спе�

цифику той или иной отрасли философии и демонстрировать зна�

ние основных концепций и подходов, имеющих отношение к теме

его исследования. Статья оформляется с учетом аннотации, клю�

чевых слов, библиографического материала. Информационные ма�

териалы представляются в обычном порядке, без аннотации и клю�

чевых слов. Им не присваивается идентификационный номер (DOI).
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5. Объем принимаемых статей.

Научные статьи и переводы: 0,4�1,0 а.л. (включая сноски, спис�

ки литературы и аннотации); всем статьям и переводам присваи�

вается DOI;

Сообщения и заметки: до 0,2 а.л. (для них не требуется аннота�

ция и ключевые слова);

Рецензии и обзоры литературы: до 0,2 а.л. (для них также не тре�

буется аннотация и ключевые слова).

1 а.л. – 40 000 знаков, включая пробелы и сноски. Статьи дру�

гого объема рассматриваться не будут.

6. Языки публикаций: русский и английский. При этом к опуб�

ликованию не принимаются статьи и рецензии, написанные на

иностранных языках русскоязычными авторами.

7. Автор гарантирует, что текст не был опубликован ранее и не

сдан в другое издание. Представленные материалы должны являть�

ся оригинальными текстами, а не перепечатками фрагментов уже

изданных монографий, защищенных диссертаций и т.д. Научные

переводы печатаются только при наличии авторских прав и с раз�

решения правообладателей. Авторы переводов самостоятельно

согласовывают с правообладателями передачу прав на перевод.

8. Ссылка на «Вестник РФО» при использовании материалов

статьи в последующих публикациях обязательна. Автор берет на

себя ответственность за точность цитирования, правильность биб�

лиографических описаний, транскрибирование имен и названий.

Правила оформления рукописей и примеры оформления

литературы

1. Рукописи статей (других материалов) оформляются следу�

ющим образом:

– шрифт: «Times New Roman»;

– размер шрифта: название статьи, Ф.И.О. автора – 14 кеглем;

подзаголовки (полужирным курсивом), текст – 14; сноски – 12;

литература и примечания – 12;

– междустрочный интервал – 1,0;

– абзацный отступ – 1,25;

– выравнивание – по ширине поля: 2,5 см со всех сторон;
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– тексты на древних и восточных языках должны быть набра�

ны в кодировке Unicode.

2. Рукопись должна включать в себя обязательные элементы,

расположенные в следующем порядке:

– Ф.И.О. автора(ов) со сноской: сведения об авторе(ах): фа�

милия, имя и отчество автора; ученая степень, ученое звание; дол�

жность и место работы; полный адрес места работы (включая стра�

ну, индекс, город); адрес электронной почты автора1;

– Название статьи на русском и английском языках;

– Аннотация на русском и английском языках для статей (ста�

тья объемом до 0,5 а.л. – от 100 до 150 слов; статья объёмом 0,6�1,0

а.л. – от 150 до 200 слов; рецензия или обзор – до 100 слов)2;

– Ключевые слова на русском и английском языках (до 10 слов

и словосочетаний)3.

– Текст статьи (с параграфами или подзаголовками, набран�

ными полужирным курсивом);

1 Пример оформления справки об авторе:

На русском языке:

Иванов Иван Иванович – доктор философских наук, профессор, главный научный со�

трудник Института философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гон�

чарная, д. 12, стр. 1; e�mail: ivanov@mail.ru

На английском языке:

Ivan Ivanovich Ivanov. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya

Str., Moscow, 109240, Russian Federation; e�mail: ivanov@mail.ru.
2 Объем аннотации составляет от 100 до 200 слов в зависимости от объема статьи в а.л.

Аннотация – краткое и емкое изложение основного содержания статьи. В ней должны

быть четко сформулированы ее цель, главные идеи и результаты (выводы), причем с со�

хранением той же самой последовательности, в которой они представлены в основном

тексте. В аннотации указывается, что нового несет в себе статья в разработке данной

темы. При составлении аннотации следует избегать общих и вводных фраз, не способ�

ствующих раскрытию содержания статьи, а также заведомого усложнения формулиро�

вок, использования неологизмов, ссылок на литературу и аббревиатуры. Следует по�

мнить, что это создает трудности для адекватного перевода аннотаций на английский

язык, а также для редактирования подготовленных авторами англоязычных аннотаций.
3 Приводится список до 10 слов и словосочетаний, отражающих основное содержание

статьи и определяющих предметную область исследования. Ключевые слова позволяют

облегчить и расширить возможности поиска статьи средствами информационно�поис�

ковых систем. Список ключевых слов желательно составлять с учетом статистических

данных Scopus по соответствующей тематике. За исключением имен собственных, клю�

чевые слова приводятся с маленькой буквы; разделяются запятыми; в конце списка точ�

ка не ставится.
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– Литература4;

– Примечания (при наличии)5;

– References.

3. Порядок расположения обязательных элементов: в начале

рукописи располагаются инициалы и фамилия автора (на русском

и английском языках), сведения об авторе (сноска), название ста�

тьи (на русском и английском языках), аннотация (на русском и

английском языках), ключевые слова (на русском и английском язы�

ках), текст статьи, в конце рукописи располагается «ЛИТЕРАТУ�

РА» и ПРИМЕЧАНИЯ (при наличии), а также «REFERENCES».

4. Таблицы и формулы должны быть продублированы в гра�

фическом режиме и записаны отдельным файлом. Рисунки и тек�

сты, содержащие специфические символы и неевропейские шриф�

ты не принимаются к печати.

4 Рукописи на русском языке должны содержать два варианта представления списка ли�

тературы:

1. В начале приводится список, озаглавленный «ЛИТЕРАТУРА» и выполненный в соот�

ветствии с требованиями ГОСТа. В начале списка в алфавитном порядке указываются

источники на русском языке, затем – источники на иностранных языках.

Пример оформления библиографического источника:

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов И.И. Основные понятия метафизики. – М.: Лабиринт, 2020. – 464 с.

Ivanov I.I. The basic concepts of metaphysics. – M .: Labyrinth, 2020. – 464 p.

2. Список, озаглавленный «REFERENCES» и выполненный в соответствии с требова�

ниями международных библиографических баз данных (Scopus и др.). Все библиогра�

фические ссылки на русскоязычные источники приводятся в латинском алфавите по

следующей схеме:

– автор;

– выходные данные автора на русском и английском языке (приводятся в сноске).

– заглавие статьи на русском и английском языке;

– название русскоязычного источника (транслитерация).

Для транслитерации русскоязычных источников нужно использовать сайт: https://

translit.net/, в графе «варианты перевода» выбрать вариант «BSI».

После блока русскоязычных источников указываются источники на иностранных язы�

ках, оформленные в соответствии с требованиями международных библиографических

баз данных. Если список литературы состоит исключительно из источников на иност�

ранных языках, «ЛИТЕРАТУРА» и «REFERENCES» объединяются: «ЛИТЕРАТУРА /

REFERENCES». Список оформляется в соответствии с требованиями международных

библиографических баз данных и помещается в конце рукописи.
5 Примечания и библиографические ссылки размещаются в конце статьи сразу после спис�

ка литературы, перед «REFERENCES». Они должны быть озаглавлены «ПРИМЕЧА�

НИЯ».
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Правила рассмотрения рукописи и рецензирования

1. При поступлении в редакцию рукописи сотрудниками ре�

дакции проводится ее первичное рассмотрение и проверка на со�

ответствие тематике издания и требованиям к оформлению руко�

писей. В случае несоответствия этим требованиям статья не при�

нимается к рассмотрению, автору направляется уведомление об

этом.

2. При соответствии рукописи формальным требованиям, про�

водится проверка работы на наличие некорректных заимствова�

ний (плагиата). В случае обнаружения некорректных заимствова�

ний, а также в случае обнаружения, что материал был опублико�

ван ранее в других изданиях, статья снимается с рассмотрения, ав�

тору направляется уведомление об этом.

3. В случае соответствия публикации вышеперечисленным

формальным требованиям издания статья в течение 1 месяца пос�

ле поступления в редакцию направляется на отзыв двум рецензен�

там. Рецензирование статей выполняется на добровольной и без�

возмездной основе. Срок подготовки рецензии не может превы�

шать один месяц с момента поступления рукописи к рецензенту.

Рецензент вправе отказаться от рецензирования в течение одной

недели с момента поступления рукописи к нему и уведомить об

этом редакцию журнала.

4. Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Вестник

РФО», проходят процедуры анонимного рецензирования и утвер�

ждения на редколлегии. Процедура рецензирования является ано�

нимной и для рецензента, и для автора.

5. Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензен�

ты и члены редколлегии должны хранить рецензируемый мате�

риал в тайне. Рецензенты и члены редколлегии не должны пока�

зывать материалы, присланные для экспертной оценки, третьим

лицам.

6. Все рецензенты являются признанными специалистами по

тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних

3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензента�

ми могут быть как члены редколлегии, так и другие эксперты из

различных научных учреждений и вузов страны. В качестве экс�
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пертов могут выступать также ученые из других стран. В случае,

если статья носит междисциплинарный характер, возможно при�

влечение экспертов из других областей наук.

7. Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируе�

мой работы, а также научные руководители соискателей ученой

степени и сотрудники подразделения, в котором работает автор.

Рецензент обязан поставить в известность редакцию о любом воз�

можном конфликте интересов.

8. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ

материала рукописи, его объективную аргументированную оцен�

ку и обоснованные рекомендации. В заключительной части рецен�

зии должно содержаться итоговое решение о целесообразности

публикации статьи: рекомендуется к публикации; рекомендуется

с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков; не

рекомендуется к публикации в журнале (с указанием причин от�

каза в опубликовании).

9. В случае положительных отзывов от обоих экспертов, ста�

тья должна быть утверждена на редколлегии, после чего автору по

электронной почте посылается согласие на публикацию статьи с

указанием изменений, которые автору необходимо внести в ста�

тью (если такие рекомендации поступили от экспертов). Редкол�

легия оставляет за собой право не утвердить статью даже при на�

личии двух положительных отзывов от рецензентов. При этом ав�

тору отсылается мотивированный отказ в публикации.

10. В случае отрицательных отзывов от обоих рецензентов, ав�

тору отправляется мотивированный отказ в публикации данной

статьи в журнале. При поступлении двух противоположных отзы�

вов от обоих экспертов решение о публикации принимается на

редколлегии, либо непосредственно главным редактором журнала

или его заместителем. В спорных ситуациях статья может быть от�

правлена третьему независимому эксперту. Выбор рецензентов

определяется на редколлегии или главным редактором (его замес�

тителем или ответственным секретарем).

11. По запросу автора редакция журнала направляет ему ано�

нимные копии рецензий на предоставленную им статью.
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